
����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

�	
��

�����
	�����	���	�	�

���������	�
������������	�
�������
����������������������	������
��� ������������!"�������#�$�
$�	�%&
'	�(���)	
����*���+,�#����-�.��!������	��
$��%������/&

��"0�)	
��*��,�������%1�2!3���� ����4��	"�5*6�#	�/7�8&

�9�6���-�����	
��+
7:;
��� ��1���<���
�����
������������� �#�����8

-	��
���+�� �*	�=	���;��>�
��&

�9�6���-���+
7��?��:!9�#	��������
����*���������@�$	�� �8A

:�����-���+7�B�	��6�������C	�����4��	���?��������� ������	;���1��1&8

�
���������-���>����*��+4�>�����1�+,�	��6���������	�����4��	���?�4�������� ����/&

��
;<���>;�������D��	�� ���!�	�������	�� ����E(	����
; ����2����6	�	�������!F���	��#����������	����1�&
�	���-���
���2$���� �2�D��G��6��H	�	����#���������+$	����2$����2�D��2�;�������������I�"	����2�A

:�����-����+7����J�3�������������<��-����������!��	��������	��������	>���&8

2����#����*�<���
6�	�+
7���������6�����D��	�
������18
7�K�����	�
���:!����>;�C�����>.�8

������������ �G��6�������I�������D����G��6�L���M�	�
��
���H	�	����#���������������-�N(�����L!"���:!9�5K���%��G��6�J�"
���	����->	����	����O�	��?��
��9�*������������$����>������:�1&

������������������#	!�1���0�*;��>;���:��<������6�*;�-��#���������6����G��6��������9�I�"��%��>;��+�����?����� �>1����E���������
����������������������:�����
P�
�$����-�����	��+�	D����2�Q!"���������*��Q!"�2����	"��� &

��������������������������	Q���-��#�
	�� �2!	���*��*���	�%���������� �-K�����2��$	�� �
	�	�:�E���� �-�����2�;���� �-�$����#��������
�2����6�R��6��2�!	����;�-������<�2��
����:!9�:ED	��2��������-S>T	�
�
����-��J
��	�� ���2N��
 ����D������G�;�U���

�������������������������N����6�*��:�����-�������2���	>���G�
 ��;�-��-������
��	�� ����	;��2���;���������1����O���
$����:!9�-�(�!��+
7����	�
���G�	����*���������>�	��?��
	�	����1��;
%� �%�������� �C�$���K�82������-�����+7��N�����2���;

������� ������	 �-

����6	�%�-�����	"���*������R������	���&8

���2��

�	�����4��
;�2�����	����
�$����2�6 �4���
�����F������2�6 �4����V��*�����2�6 �4��	���	�
���*��H	�	����#��������
��������4%��6��4��	�	�I���<��2��M�$���'	����-	���)	��-	�	��	�V�&��2	!9����	�4����2�����	�%����N9�4K��V�2��M��	�4%O���%

�����2�����������	��:�����?��-����	>����2�����+7������������������������	�%���>0�������������(�	�%��	9 �������������Q�	�%���!�����
��!��E����;�C��� �-F �-������<���C��� &8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

���������������2�!9�W!���%��2�;���� ��	�
���-�$	�����O	������(�#�������������������;�-���	��>���2���(��%��2����6�%��2����2!E6����
������%��#	���%��#������	!9��F	�%���Q	Q����2���
����
��$��2��	���;�������2�����>����	U9����������	����
���H	�	

������-E6�*;�#	�"�%��-�E����	!9�-"�	�����������	!9�:��	���	�1���	�	���������	���	��2!	���!����������������N�!$ ��N���X��	��
������������2!3��*��:�����?��-���M>����;������	������	��@DQ	��-(	��YE�	����	7�+B���������5�NE����2N����M�N6	����#��������


���������Z��?���?��G�F��&8

�2������-����+7��������������
N���N����U��	����������2����:F�����������2	!9�?����
;�9�������
(�-�$���	��Z�������4K	
N����&
���
(���	�
�(���?��MO$	�&8

��������������2	!9�?����
;�9�������
(��?��G�F���5�E��������� ���9����	>���5%Z;����� ���� ��+����
	�6���
;�$������;�����#
�����
����������C!�	����-����
�$��2�����2�;�����2�����>��M>���H�	9�:	�	�+������<���	�!������	F��*;�G�	D"�G�	����	FQ�:��+���	NF�

2����?��C����M>���:(�<��
$�����Y� �I��������5������Y� ��	����!����	��?��C����*������������Y� &

����������������������N	��������" ��������3��������	��)��	����;K�����	����!	�*���������*��������-��Q������6������	��*���;��C�>��>�
J�" �-[3=��2��� �����:	�	�+��<���>;����6���������3� ��
	O�������� ��	�9������(�&

����2���"1������
Q�7�-�	$<��#
����8�������������
NF��	
��N6��%���	��D������	!��!��D	D"�������
�����*��2����"��2�;����-E����2�<
��� �*������	!�����C!��2����$��*��	�(�����	����HD�

��������	!9���
�����!	��-	����1�:!9������������������� ���9����	>������6���C��� ��������"��Q!����(����9\O����	������!�$���;����
���������?��-	���*�����	(	����������	�����?7�����������������4�N�D�����ZND	�%��?��-	���*���(�"��%���(��%����U����	(	�%�������C�>

�(�-�9�������������%1�4K	���
9���������	�%���������U	E	�	��������$ �@	F	�%�?���1�'�&8

��������:N���2N�����NQ��K���N	��]������	
�������	�������J�Q���-���
�$����	!������>;�5������̂
����-Q����-	����1����9�
Q��
���������4�
V�� ���	�����	(����� ����	��G
��6���
	�	�����
Q��4�F	 �
�� �����;�-����2���
	������-����� ��9�D���&7����!����	>���

�����9 �-F	��!��?��-	���*��&������'!(	����	
�	��&��������9���$�����!"
	�&8

2��Q��:�����?��2�(��M>�����(���C�>����:	�	�����
Q��+7�����������U	E	��R��O����$�	8�2��	��*��
��	!��4�U	V������;��
2�����
�����	!9���Q��2�
�-U	�������&

������>;�*��������������������*N��G�N�������N	�
���������(���G�6�����3 �#�!��G>����2�%�D��X(���H�	9�:	�	�
	�6���G�	���9�����
�:���G
��6���� ��(�����		������J
�����	U��O9�XK".��@!D�������!(���
;�$�����3�������Z������6���:	�	��9��(

��������	�� �_�F���#�	��Q�K�����2�%�D��-�(���@�������� ���������� ������C�
 �4�
�
��2	!9�2!�����-$��O9�?���2���	1����W!��:	�
�O������(���?��5�6��1��;��2���?�&

�����!�Q�����	��(!��-�Q��� �
����+�����	����:	�	�� �&�����������������N��-N��2�
�����!��	��2D"�:!9����	�	�2�����"1�*��
�$���2�1
?��5�6��1�H�	9�:	�	&

���@�(�M>���@�(�����1���������������-�$���������I�̂"	�_������2$�"�M>���
�������1��-�D�<��@�(	�-�O����:	�	�-D�����&���K����2�1
�����������������N"0������@!D�������������V���!���	>������D<��2��$��G�	���2�����2�0�Q���K����2�1��	!����2�	���2��	�6��2�
	Q��

�3� �� &
�����������������
	������
	������������ ��!"���#$%&

'
!(����)(#
��*���	#+�����)���, �-��#����.�		/#����'
�(��0"�)*(����.�	�	�1	(������
	���-����#�2222
�	�32222

4�)(#������� �#	����2
�25��/#����6��	



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

��
��

������	D�!��`	�������=	��	�a��	FQ������6��a��������������-�	$<��C�
�����	� ����(���
	���������� �H�	9�:	�	�� ���7#
������8����
�����L�N���	DN�!���?��-	�N��*��������	D�!��-$ ����G
��"��	"	�������!���D��� �
���4�O����4������-��	�2��	��*����9

��������	�	D�!�����	FQ�����	�D��L	����������������!(��	F� �&��������������-� ���
N	��N����� �>����
����@��-���������
����:	�	�C�
 �
Q�
��	�������������������%1����	�%�M>���-K��K���!��6�����Q������2����	���!�"���2��9�D��������*�	D�!������6���Y�����%��;
9 ��""���G

�	!���������9�������	�2�
�����5��9O��!9 �C�>���G�Q�����
���������Q�����E��+������
	�	���6��-�����>��&

,#
������/�������	�	D�!����G��D�<������9��;����������������Q�����
��$���_���:�1�G�	�����
�9 ��#�	����!����-�<���

$�*�����	Q	Q��
����������������NU��� �N� �-U�*��*��D����
��$����
��(����	����*�����6������(����2����������	D�!��*��&���#
N�������N(��

�����������������	���J
����-��*�����
�-�6��

���2�����2	�(������!��*�������
�
����U�������������������N��������2�6�-��:!9�
����	���:������E����&������������:N!9��NF������N�O<���
�N6����	�
�����!U ���
�9��	�!����������������		K������������>�

D���������Q������<���;�U����;�$�&

�������������������
�Q������O���������5O$�G
�9��2������-E�����2��6�G�����������
9���F��D���H�	9�:	�	���9�
Q������	N��J�NQ!
���<����	���������
	��:�1��Q	F���G
�������������R��(���-Q��L	�D��9���!�<���b$
������
9��-O9<��2��6�&�'�(��

������������2�	���-	���*���	�F����L6�	���6�������������"����-�����
9��	��R��(���&����������NU�!���*N���"0���D����D�!���<�
��	��
���	�
��	�H�	9�:	�	��.��������������N����M>N�����N6���� ��!�	����	��%��G��>�*��5�$�
Q��*�	D�!������6���-�D� �

������������������������N(�*��
Q�������$���M���	�
��������3� ���	���	������#�	����%�Q��� ��G�	�����4������-�O����2�	F����
�����Q��
��6��&

�������������2� ��	�
����>���C�
 �
Q���	3����H�	9�:	�	�@�(��	(Q������9�*�������������N�<����
N$�����:!9�-����������	����O���L���	
�����������������4��
�N���������(����-O9 ���6���$����*������������������"���	�����������������	!E������	��(���2��� �M>���L;�6��

��������������4�$����(������2"	����-������3� ����G
�����	�	���6�J
�����������Y����%�)	��&����-���2!$ �����2��6��H�9���*��
�;��O� ���F���������E��2� ����U	������:!9��	��O�����R��(�	����&

��������������;
�9��Q��� �L�����
	
$�����G�
������:!9�����
�������D9�*��GO	�������	("6����>;��1������@!D�N����N(�����!���������
�����������G�	������������X!"�����G
�����������$����Q������	("6�*����U���������������	�������-	���*����	�F������!����������D9�

���������Q	Q��������	�����������>����������0�*������������&��������������N����N��M>���D	�����M��Q�����6��������H�	9�:	�	�
�$�����
����������������F�Q�	��H������ �����6���J
�1�*��-��	�4�	
�9�4��
�����	���$���G
��6�����!��	��	>����%P�������	E�����	�� ��������:

�����������������������-N��L���O����2!���>;��9�:F�E����!D��� �%1��
�����5�	�<��:�� ��LQ6����"� �*��H	�	��-�
���J
�1�*��4�������4�����
���2�	F���2�K�.��C�����O$������&�������������������*��4�
�$��2��D�9������� �G��(9���D9 �M>����	�����2���
��$��������Q���������

����*Q	Q����-�����:!9�G�
Q���2�����������������2���9 ��2��O�$�1��9�4������%�����	������5����4�3
������U	���������K91�� ����D"���
����
�����K91�-������ ���(�*��&��������������������>;�-������	����	�����!�"	�� �:���%����������-��9 ��9����"P���!�	�� �4�
� �2Q!Q	���	����

�����������	D	�����2	
����
	�:!9�:����
Q����������-��9<�������������N	E���	��Z����@F����4��F������4�D	����6����K����-�������-��
�"�����	E����D�	��	>���5�9
��&���3�������������$���
Q�	������3<���
Q�	�5�D����-����9��K9���� �U�%�2!���&

����������(�������Q	�-�������
����� �>1�5���"%���2	������G���F�:�1����
����#�������D�����4%��N�����N��!����������@�$	�

��������������
����2	�1���������-�������:�1�-�(���7��8���2� �����9��,���RO���'�6���	D"���"�/�&���������	�������#�������9��>�;�

����������������������DND"���@NF��*��
��$	��������1���!��	�� ��;�)
��	�� ���
�H�	9�:	�	��;�����	��������(�����Q	!�����	!	������
�1��G
	
$����������5�
�6����9��(�H���*���!������������*�������	!�����
�
9�&�����������N;><�����N!Q����-�NQ����*�����(��"����

��������������������N��
���*���� �GO�$ ��H	$������	O����G��D�<���O;��-K��%�����
�*���������6��4�	����4KD����	��D� ��	("6�
�	�����&

����������������
Q��*"	������
��9�)��	�#
��������	����������������G��6����9�)��	�4�	��$��:	�	���	�����
�����9�)��	�*"	��������
����
������������������2"��N6��2����(�����K�c�������D�G�	�!������$�����	d��
	�	�2������!��-D��:�1��Q�����	;��$������������
Q���	��6����&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

�����������	�K��������Q�����������$�����	>���-�D�<��G
�Q���I>�����<�7#����8�	�%����������-�N�����Q!N��	�%����
N(���I�N�������
���O	��*���;��
�5�
<�
�
���%����; �:!9���;��
� �@��L	�
�
9���:!9�4����
��;�-����
$��������F� ������	�� ��	���6���

�����	9����� ��	��4��$���2��E���*�������D����L�6�����2	������ �����#�6�������61�@��e��6��-	������3�-������
�$������
������������������� ��N�!����������������$��������E���K�"��:!9���	��
������9��D����������
(���*;��2���(�:!9�_��(���>��		K���

#
�����������������������G�N$��2��N6�C�N���
�6����
��*!	�����������$���J
��M�	�������9����������������	��(���U	V���3 �M>���&
����������F�	�� �LKD���:!9�G�$������	������������� �

���%����"�K��@��	��5�
�6����G
�Q��������Q����-�D� �����D�:�1�#
����

�����*�	������
�Q���
�9�����Q����	
���O9��*��	<���	
���_K(����;�R�DQ���&������4�
;�$����!��2��	���2���6�G�;O�H	�	�M>���
����������������	��<���>;�����4������:��6��2�1�-��4����
�2	�	9��(��G
��6���������"���
��4����
��
����������*�&����5O$���5�$��5�$��	��

��:��<��2�	!�9�
9 �� �>���2!���M>���O�����-3��4��������6����
��$����>���O����-��-��������&����#
N������2N!����N��-��
���������������������	�
����> �*��e�(�� �>����; 
��*����G�	�����Q!��-�� ���	������:���O�����-�� �2� �G��D�<������#
�N����*��G�	����@��

���>0���7#����8���9����&

������������������H�	9�:	�	�#
��������$����
� �M>�������;%��L��	�X"6�� �-��Q���4�����;��
�	����*��	�(�����	�����.��4�	!	����1��� �&��
NQ�
��������������������"������!(��#	���2!�$��2�Q�K����		�����������%P��
�$7C���6���8��-�<��2�
;��"���2�(���*��2�	���>�

�����2�K�9���O��$�
��$����	�����2����D�-��&��������������-�N�$���*�������-��*��2����������([�����3 �*���(�"�����
������!��f �
�������������������N�	���*!	�������H	$������G���"��G
�������;�
��%1��	���4��	�Q��
��������	�$K������	"���G��$�������	������������

�6����:�����������������������N	���������N(���N6���G��N(���!��	��	>����KU����
��$���	��������������������"����D��F�������
���������������������-N��*N��2�9�-��	�'�( �M>����	����L��%�#��<��#$�����H�	9�:	�	�:�F �������)K3�����3�<����3 �5������

����������C���6���G
��������<����	;�*Q�!	�G���-��*���5��O����#!$���R���$��&�������������
������
	
���������H�	9�:	�	������>���
���������������������N��
�4������5�
�6����-�D�<��@�(	�����6����U�	��
�$	�-!��� �-!����
�-Q��	�M>�����6���OE��-��������*�����	!	������

�	�������GO�$<��
6 ����
��������"����GO�$ ��������&

��������6��������!���>1��	E����������%���!�����������������N��Z��������$���*�����	��<��-��6����
Q9 ��!�6�#
������@��-K��%����D!���!
����������	D�!��Y� �:!9��	���������
�����	��>����	!	��������	��<����	�������&����������*N����N9��N�	�V��������
��G��D�<��-$����

������������-���������������Q��-	���	�*������	
��6��%����	!�����*��-3������	�(�2�����	���&��������$������@	�(���#
������R���
Q�
����������������������I>�N���������H�	9�� �������!�<���
�(��@����*��-K��%��GO�$ �J
��G�	����!�6��
$� �����������
��������
 ���

������	�6����-���Q�������$���������Q�7��		
��6��%��`	"��8�������""���������	�������
Q9 ��!�6��*;���&��#
N�������������� �
�� �
�������-Q�	������4�
����4K$��� �*;���	�����2���2$��:�1��U����G>!��O��	�� �-����	����9�a��2N��
Q�����2N�
���4�(!"�a��G
N����

������������������2���(���U��	���!�$	���
��$��2��
�	���9�	���������*��*��	�(�����	�������DV�g��	�� �@	D��	�5�6	����-��������
�!��	����������*������Q!�	���	�E����	D��<����������$��	������	��
�*�����&

���������2�������G��D�<���.���Q�K����5��9����_�������#
������-$����>1��&�����N$����*N��
�6����M>���#
��������"�������1�
������������������N���-��*��-K��%��GO�$ ��H�	$��	���2�	��#		�Q����-������������������
���-������;����GO�$ �2���
���DN"���

-�O	����4���
��	D�!��*���	
;�$����@	�$��&�5��!"������69�
�
91���	�
��*��2��	������	"<��������H�	9�:	�	�:F� �
Q�
���������

�	�4����
������	9����D�-��@��������@���	�����M>���#
����������2������Q����
�Z	�>1�2��+,�M
�$�RK����
��	�������.�

	� �*� ��	V��	D�!����29K�������	D��	�%�4��	6���6���*��R�O �� �
/&

����*�����	�	D�!����G���>������5O$�:!9�U���!����������:	�	���V�� �
���O�����:	�	�:!9�5�Q�c���������
�$����������>;
��������������������5�
����I>��������D����2	��Y�Q���
	
$�
�9�:�1�-�"
!��4�
�
�����2	�6���#�D��%������Y�����������>N;���N�� �
N	�	

29��(���(���&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

����������

7�#�����+	(���

�+8���

��������������������M>���
��$���L6�9��(���������(�R�$��������	��	��-Z�F�����2����������*��5�������6	���	U9���6��!Q�������	�
���������������H	�	�� �-$ ����H�9��>"�	�� ���
��
���5�9
����
��
;�$���	�
��������"����	FQ���:Q�����D����&�����
	�N6���-	���� �@��

����������������������N9�*��	�LD���`	������	D�!������������!����2�����U���*������<��@$� ��
�Z����:�
 ���U�����"��H�	9�:	�	�
��Q��
��������������������5�O9�� �%1�G
��6���:�����
����!(����:!9���� ��2	�
Q���	�
�����"O�-������
�<��@��
9���:!9�����-$���	�Q�9��

���������������������*�	D�!��-	$��4�O����4�$>����C�>����$�:�1�����-��GO����L	�D����"��X"6�
�$��2��O�����2��	��*����	����#
������� 
-����&
�����
;�$���2��	��������2�9���	����-K"�����-	$����>���2!	3���-K"����&

������������C��� ��Q�D�:�1�*���	�2��������Q	�H�	9�:	�	������	��	>�������N����$����NF	�����G
9�Q�����!�6	��	>���5�D�����#�����&
����������������D�����-;<��������:!9��@F��������D�������5�������L
(�������	���:!9�:����
Q���Q�D����>;����2�<��&�����>N;�
N�$�

�����������������5��NV1��N��2!3���������
���������������*����G
�������GO	�������	("6���C!��D	�����M��Q���:����������N	�	�
�O���N����
���������������-	!������9�D���G
��6����D9��3����D����R����*��
$�����9��(�����!��9�G�	�������	���������������&���:�����
	�6�-U�

�������������������N��>� �2N�����%��-�	�%��-�	�%�����Q�����
��$����	
�	��*���
��$�G��(�4�	D����2�
	Q���4�(!"��2���9�*��Y����"0
7�@��������<��8��� 7���U��8��������������N9������D���	�D��������D����;
��$��Q!	��5�
9<����(��C
�*��5���6����	;��$��
Q�	�

�������&���������������������N;�Q!��*N�����	���������	��H�9�*������	�����2��	��@!D�����(�����!�����������
�9��Q��� �L���	�C�>���;�
�����2��D9�G�	���*����U�����������������XK"�����	�����LK"���
�$����-�������!�&

���������9�:F��� �
����	��������$��:!9<��#�
�����:�1�4K����G�	����5:D��6��9�4�
	���4������#
���������
�V�
�����	����
�����������������2��	N��:N!9�:N���	����	�����2��M
�Q	�4�O����
V����<���>;�-�D� ����%�:�1�2�����	F �����9<��2��:FQ�����-F���

D<���������	��V ���;
	6�� �*��2�����	��(���

����-���&�������������>N;�-N3��:N�1��	�������	��Q�����	�	D�!�����	�D����G���>�����Q�����.�
���������������������'�N���� �>N���`	������G�	������6�9�*����GO�����e��6���G�	��-���
	�6���2��� �M>�����
$���L���"��:�1�����
	��	("6��

2	�	9�*���$����&�����
Q�a��2���?a�L���2���(�����	�M>�����3	����
��$�����	�F�����L!"���*���!�������
��J��������
�Q	F����	��>�����]�����X�"6<���Y��V<�&

9:�4�;�*+�!�����	#���

�<=	#������,
����"�#�

������������������# ��-�6��*����-��$���L�9�'�����F����������F;�����:!9��������	���@Q����������?�������#!��N���
N�����������)!3�
�	!	Q!���&�������������D���	
���9�
������� ��V����:!9�7���8�������������NU�����*���	�!��5�����	��
����	���������@������� �%1�4�����!	�

�������������:!9�@Q��*����#!������	
���<�#!���7���8��
���N���N�� ��@�� �M��$��D�6����>��	�Q���L�6�-��6�4�����!	����N�	
��������-F� �-�6����	�1�L�D�����K(��������������$�:�1������D�&�����:�1�@Q���	��O�������������	������J�������9��$��D	���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

�����������������N�����	���N������$���*��D�!���	
�@Q���	��*��L�6������2D�����	
���;���$���*��6���-��6���:�1�������-��6��
���*��6������$���*��C	
���&���*F��<��
����������9�>����!�����������������������N��$����)N	��*N��E�����N$�%��*��'F���D�������

��������D�����-3�����������	��D	��%�7���;O�2	!	9�8�7-	��
��&8������7������8�����>$����L�6�7����8������	N!���
	�	�C��6��*���
5�Q���%����������������;��������	�C�>���5��6������������*"������7�&8

����W!�������������*F�� �����7�����8�������	�����4����
7���8����������N�����*���������	
�����L�D!�������
��5���!���(("��4����

���������F"��������������	�6����'�Q�����	��R�O	��	9��O�*F�� �&����������� �:�1���5�(�����	6��7����8�����*NF�� ��N��4����


��������������	O�����$6����9��O���	�Q��7����8" �4����
��N;�	V����������	�����2���������$6����9��O��J��&���M�N�����N��
�����������������b	���N(���"N(���*����������"�
���DK�����5���	���������(�����	F� ���	"	�������������� �:!9��	�Q���*F�� 

M�$����#
�������Q����(�"�����	
Q�����(����:�1�
���7�&8

�������������!���4���	��������������*��G�	������������������N����������6��>1��%�(�%���5����������	��$�����	�����
�(��:�1��Q�����	�Q
��������������	���������GO�$<��-	E6����!Q������5����������
���������	������	��D��:!9��K�������U���
��������D�<����	��&����9�:���

���������������	������������M>����	
Q���
$������ �>1�
$����	�Q������	���������9�C����������:��<���	�������������-K"�-���Q���2��
;�N;
������������	O�E����	��D	�����H�	$����*���3����H	$����	��#������D"�:!9��	�Q���R�����4��U��&�������-�N(������N(�����	�Q���*�����

��������������9��
	�������M>���*�	�����R��6���@F����;
���������	�1�����	���������������!�����6�
�$���
9�� ����������N	�Q���D������
�	�Q���-; �G���������
�O�*$��"����������7�&8

�����������������������*����	����>1��	�Q���*���	!�����G�	����"����� �����V�%�R�F�<���>;�5�F�*������������N�!	�-�N$���N��"�J��
�����������:������������G5��Q��������&���������:!9 ��	��!��G
���������
��#	����2	�����M>����������;������*��
N��%��#��"��������(�

DQ��*��
��%��*��3����-�<���	�(�����F�����!���	��3�7�&8

�������������R�F������>;�-����Q	�
���5�(�1�������%�2�.�������������

������������� ��&������������	
Q���L��3�����	6��>17���8��4�N���
�������9��	�Q��������	�����������������9�*��@������ ��;

9�)�����������������:�1�7����8�������	7���84��	��&����N�	��*������

������������������������

9��	��D	������
�(������
�7����84�("6�&�����������N	�
�<���N�!�����2��$ �M>�������!��������
�
�����*��
�����*��3��	�6����	��E�����F���*���	�6�����h�������������������	�Q��������

9�����7����8������	��4�("6��������������>�������

�)�������7��&8������������������
NQ���	��(����
�(�����U���������1������!��
�
���M ��$	�����	��E�����F!��*��	�(���-K��%��>���
�������	����	��������������

9���������������������6������	�����������U���������&���������N9��O���:N!9����6	���*��5%Z;�
���	�

!��*��5������H���*��-��������9�>����!�������	D�����&

��������������K9���-������;��>�����>1��F����%��������-K"�:���G���E���	����������!U����������N�������	��DQ��G
����G���J���
���������������������NU� �DN�����F ���� ��	V��	���������	��
�����$����*���!��������6�����D�6��������	�Q���
$���-K��%������

�����K9���-�������	���������	!	���������	!����&�����9�>���������������H	N��������N�����������(�!�����������������	����F����
��������������������N������	�	
ZN����D�!���	
���	��O���J���-"�
��:!9��(�"�����
�������	���������
��$��6������	���������������%��

����Q���D	���*������
��	���9�O$��������1�:�1����F����	��&��-K�N�%����D!��2�
��D��	�Q���-; ����
������6������C�>�
�������!D����
�����	��'�( �7��82	!9�Y�Q���5�Q�1���������2������9��6�!�����O�$ �-���D6��*�����	���������
!�&

�<��	���*+���

�����������M
��$�����	F�����;
��� ��D��������	
������9��!��9����H�	9�:	�	��
��	��&�����������NF����%��*N�������N6�H�N	9�-]�
���9�J�������	������G��3���:�������!��
9��>���*��D	�������
��%��
F��	�	D�!��������3�������7�&8

��������������������HQ��-��9 �*���G�����9��O���*��-��	�
�
$<���5��P��Y����4�Q(�!��-U�
	�6���
����H�	9�
�����*D����	D!���
�9�
��J�" �G����G��$����&�����9�*����������������G
9�*��G�6����_K���M
�$���
"�)	��*�
�<��*������H	$���*���	D!���
�9�R�D��

�	��E�����F����*��	�(�����	�����	����
����D"�:!9����������G
!�����$������C!��
	
�����2$��:!9���	���9�@����&

�������9�H	$���C����	������������9��O��������:�1��	D!���
�9�
�9���������������N6��9�2N��	����N��I�ON���2�	���*��G��$����HQ����
H�	97�&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����������

��������������5��� ��3K3����	�1����F������F�G�	E(��!��9�������@F�����������	���6��9���	D!���
�9�:����+��������N9�*��
���M>���:	�	
�������9�
���M>���*9�����������9�*��
���M>���#��	�4��	" ������&

9�	��>�;�?#	��?�	�����*�#��=	#����

�<����8�����(������	4�

������L�������
�<����	�*��������>0�7#����8�����9������������������G
%���H�	9�
�����*D����	D!���
�9�`	6!��J�6�����!��Q�����O�
�������������K�������	!9��	��O����:	�	�?��*����4���	��:	�	����� �M>���������2����&�2�
����-�Q���+,�
%���������������N��2N� ��V���!���2�

������$�����	E(�
���2�<�2�
%��5��3 ��� �� ������M �C��;���	����>1�������
�������&����4�N���V��N!	��2N�
%��
�9�2�O������
Q�
DQ���(���&4K$��'�(	�����	��H	�	��-�D����>;�������(�	���	����2�
%��5��3 ��0�����-��/7�&8

������	������*�����������O ��	����������
�;�����D�:	�	�H�9��	
�����&����������4%�N3������:	�	�� ���	�����"�	6�����������6�
�Z	�
���������-�Q	�2���9 �
� �� �:���5J
������
Z����-�D!�,��������������-�N�D ��N����	E��4��	3��DK�"%����	�%����O!�������3� �4��
�;����

�������5*6���Y���4�	���D����
9 �����*�� �:���*���/7��&8�2�
�����	F���+,������*N��	���	�����4%�$"��4�
$�4��
�;�4K�D�:	�	����
���������������������� 
������	����������*!(	�
$�����:�1����$�����	�-�$����@���;>����9������������*���;��2���-3��*���	>���-��D<��

��������������������	�0�Q�����	P���G�	(Q����0�Q�����������	3����:	�	�U���G�������������>;�*���;��
$�����
���	������N�	�1�@���	�����*�

$�����*��5J�Q������/7��&8

��)	
�����
����@���	���+,�*����(���2��_������*���4����D�4������*�1�2$����	�����9 ����� �O��$�	����4��	E(�4K�D�:	�	����
���GK(���5�
<�
$�����:�1�&&��������*����>"0�*���*��K�����*�
6	���!D����'!	�����&�����2������4��U�������2�!D��	�!��*��*�����V

�����������������	������	����;���	�Q���*���	
Q���
$�����:�1�2���D(���� 
��
Q����������%���;��&���������
N� ����NF����H;
����4��	3��
����	E(���-�D�����������E����&�������������������GKN(���Y���N���Q�N	��N	���5�NF�����Q�N	�%���	E(�*�(��>;�*������Q	�������

i������/7��&8

���
�Z	������������-�Q	��:	�	��
�������>�����	E(����	�Q���
$���*���	!(����
� �+,���������GKN(�:!9������
��	>������6����������:	�	
-�<���(���*��*!(	�� ���	������
$�����&�0�Q��� �Q	��
$��!���	��E�����$���*��#!$	�������
�9����> �/7��&8

�����������*���	��
��%�����
����-"
��:	�	�-�D����������������������U� �2	�1�����M>���2���>��:	�	�O�������9������
�����2V�!��
�9�2�	
��������4�NF	 �*��N3����(���#��
�U��	�����-��-�<���(!��G��Q����#��
���U����*���	���	����2� �>1�2	�!���&����N����
NQ�

����
����4��U��G
�������V�*���	�	���
��	�!����-�������)	������$���	�Q������
��*�����(�����	N���
�����E���

9��	
�
*����
����&������������������#��
�UN���2N� �:���*��3����(!������6	��!���������*����#��
��������!�����:	�	���>1��DQ����2	!9�

����X(����*��2��� �>	�K����G5�������*��3����(��������*��G5��Q���&-�Q	��:	�	�5��>��9��	D!���
�9�`	6���)
��	��+,���	 
������������
����������������������	��N��4���	� ������2�(�:!9�4��
Q�������2� ��$�
����	F�	����G
���*��4�(�("��2����
�*��2������4����

��	F�	����G
���*�/7��&8

���������������G
��6�:!9�2��(����	���3����!������2����1�:����-�<���(���>���:	�	�L������L�����7*�	$����8��������N�������-�N��
NQ��
������
�-K"�4����
�:��<���������	
����	��O����������*������G�69�*��3%�2��&���������
����	
�
9����	��O������
��:�1�-Q����
��:	�	�����

�����������������!�������>;�����3� ��9�����%�2�	������
�������4��U�����������
��*��*��
��%��#
������(���2����1�&���:N	�	�#�
�
�����������3��	��O������
��*��M���3�-�<����	
�
9����!�����������������M���3�)��3����*��3���#�
�)	���	
���	���:�1�C�>�
���-Q��7��R�N���

*�!����8�-
�����	���3�������
���G
��6�:!9�-(����	���3����	
�����
��*�7����78j��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	�����

����������������2�
����-�Q��>1����������
��*��2����
�5��3 �:	�	�@���3
��G�
����(��
�9���������;���+,������3����(���*��:	�	�����*
�����������E���#���*��#�
	�*��
��%��-�<���(��������*��
��%��&������������������
������E���-"�
�G����	�(����KD�@�$��� �)
��
���������2� ��_�$��I�
����	��O�:!9�>	�K����
� �@����
(���	V�&�����������!������5�$���
�9��+������>	�K����
� �-�Q��iC�>�-�����

4�� ��+�:	�	�2�1�&��F����!��������Q����������������>�M ����Q	�� ���
���F�2�<�4��3�����	����:�1�
����2�	�����:	�	����&��_��(�*��
���������������������!�Q�����*��� ���!�����������������������F�����
�9��������L�D�*��������	���&�������>N�����>N" ��!"
���
�9�

���������������
��:	�	����F����<��!$"�*;��
	
6������� �M
����&�������6����
Q�����������@N���NQQ����
N�9�*���
�����	����	����

������*�KD���@�$�����9�4�
	�������2� �:���)
����	��@!F�M �2����	����2� ��4���!U������:	�	�� ��KD���&&��
N����!���������

�����������������	�F����	������	
	
6�����<���-$"������6��������:	�	���>����*�����
����:�1����$���-������	��:�1��5�$�&����N��
���������������4��F�V�#	��2� ���!�6��M �C��;�#	���L���	�%���<���<��>����% �������!D�:	�	�&���������:N�1�4�N�$�����N	����C�N���3

���
���/7���&8��������������-�Q	���	E(���:	�	�LK" �����"0����$��9������J�" ��(���	D!���
�9�`	6���M��	��+,�����N!����N��
������	��O������
��*��M���3���-�<���(������	F�	���������>	�K�!��-����G�������:!9��������	
�
9�����+�������>N;�-�	�� �@	D��	���

������������������-���9��	O$�9��(����KD�#!$��
� �2�$	��!��i�������k����������(����>;�*��>	�K������F�����!��������$��$�
����
�����	
��:�1�*��6	��;>��&�M
�
9���-�<���(���#�
	�M>����!�����C��;�������
(�����-�NQ��:	�	�2	������M>���+

���������M
�
9���-�<���(������4����D�������F� �� �
������� ���������-�	��&����������:N�1�@N	�$���2$����3�:	�	��F� ���;>�4K���
M���3���-�<���(���&>	�K������	�!�������	
�����6;
�D�����������-���:	�	�����-������/7��&8

�������)����3
������>;��3 �:!9������������������:N	�	��N��D���
����:�1����������	
Q��������������C�>�*���	
�
9����	��O������
���	
�
�����������	�����LK"<�����(�*�>�����6���C�>�:!9���	��2���	�H�	9�&����2�������	����*���	
����-����+,������>������	�� �@��� �*��1

�	!�Q������2��	��*���	U9���6�:����/7��&8

�<1�(�����	@�0"�

���������N9�-�6���	�Q������6�������2�D��"���
9��2��(��O	���2� �>1�-��
��������������4�	9���$��H�	9�:	�	���	�����&���NV��
�����������������������ON��%���N���	����
Q��2������-(�������2������2���� ��2!	$�5��� ��(�"������������6�D��� ��	��4�����������
Q��C�>

���������*�K�����	
����	����������C�>�*��������M �-�Q	���	�&���������������N!���N�U��N9�4K�����	������0�Q���U���H�	9�:	�	��� �
��
���������������������N���	�N�����0�Q���
	�$����	9�6�����!��������
�*��2������#
Q�����	�K��������<���	�	
������	
Q��G
��6�:!9�-(��

2	
����-O������(�*���U�����-�O�7��&8

���
����-�Q	��+,��������:	�	���������
!������	����� �����$�������
����*��5����2����D�>���4��
�;�4�
��&&�����N��2N����2N��4�
��6������
������������2��" ��2� �:!9�4����������2	!9�:F�	�?���
� �@���!�6��*������	�&&����������
	��5*6�-��C��	�������>P��@��	���
�9�����

����@��$���*��GK(!��G�6�����;>	��&���4��
�;�:	�	�����C�>���������������� ���
��N!	�D���9���2���#!$��� ����	���K����-	!���4�
$�
����������G
�	O���
���-�Z�����
��:!9��	$	�2������>1��5*6�2���@���/7���&8��:	�	�� ��	F���+,:	�	�&&��2�������%���� �&&���N�D 

�:	�	���!Q���&&��������-������%����!�����%�#�����������Y���	�����2��	��*������$�����	����:	�	�&&����-N	$�*N��������
�9�:�
������������L!"���� �L��"����FE��-��������	�������	U��2��	����4��	���2Q!"��������6���&�����������6�@���!�6��-��	�� �G���-���	����

��!; �� ��	�Q��/7��8

���������4K�����;
� �)
���)	���K�����>;��	�Q������6�
�Z	���+,���������N6���2��M
�Q	�M>���*$>��������6���C�>�:	�	��������&&����N�
�����������������
� �����FE	�%��4�
� ��FE	�%��4�
� �M>Z	�%��#��!���	"�����	�LK"<������4��	
���4��	O��4��
�;�&���:�1��;>	�����

��	�-��#�"���GK(���Y�����M
Z	����6��;��
$����/7��&8

����������������GO�$<��'	!(����	�����C��������2���6��	�
��*��H�	9�:	�	���	��;��� �����O�$ �-���1��	�Q���-; �
��9��>1��	�
���������������	�1����
�91�����K(.��:	�	���Q	�:����	D!���
�9�`	6����	��:�1�-D����*�����	�O�����&��������	�����:	�	�@���>;���<�� 
��
��

������������	�����������
���������
��2��
�@���:�1�-������
�����	�����D�������9��7���&8���������9��!����:	�	�� ��	F����*��:	�	�G5�
�2�	��;��������+,�����������2	!9�C�>�U�!	�����-�������E(�>���g�������������	!Q9�2	
�������&�������:���-������Q	��;
� �J�	�� ����

@	�$���H;
��G������2�Q�	�����2����	���
�9��2U��	/7��&8

�<0@������(��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
�����

�������������2	
�����2��K9���	����*��:	�	�����(���9�-D����� �)
�����-�Q�����Q	Q6�+,����������������������$�1����*�����
��?���1
a��2	!9�:F�	�?�a��������������5��6����*!9���	�� �?��4�	9�
�*� ��L�������	��Y������( ���
�9�*�����	�%��&����`	N�D���`�D	�����

������	�����U�	�����D����F�	��I�$
���'�>	��&&�����:	�	��	�C�9���	F���*����*�!��&&��C�����5�������?�����:N	�	��N	�/7���&8
��������	F���3���	�	9����R��
�����������<��
������+,�����������
�����FE	�� �*��FE	�� �G���-���	�����4��
Z���4��
�;�����&����	����

�����!9O	�� �2��" ���F	/7���&8�����4K�������9�
	�4����
�����:	�	��<��+,������������N����*N��G ����C��;�#	���C���D�%1��� �%��� 
>��4����D�`�D�C!3��4�>	/�
� �
�9����4����D�-��������4��
���2�.��a2���� �:���%�a2�
�������6 ����L���7��&8

�<��
������	*$�0"�1��8�

����������������9��	���3����	
�����
������	���3�������
���G
��6�:!9�H�	9�:	�	�-(����������2�
������������j�������N��1�
N�9��
�������-(��*������$�
����6��*���U����������-
���:!9�-(��2� �
$����	!9���j���������>N;���N�����	F�	�����5�	O	����*3����*�

H�	9�:	�	�-�Q����:!9���	�!����F���4���30�C������%�$��*����������	�Q�9��5��>�:!9�'F����6Z�&

�������������������
����	����1�X�������9�:�1�4��$�����	��E�����F���:	�	��
�V�:����!	!��@	��� �%1�*;�����������DNQ����	 ������
�����
�:	�	�-������F���	���Q����5��� ��K91�� ��V����:!9�������:�1�2$��
 �:	�	�
�9�2���9 �
� ����	F�*��#
�������;�F�

�C���	�������$����
������	!����	�
�<������$������!�����	!��*��&����*N���N���
���:N!9��Q��������2����R���1�
������-����4�3�9�
���$���������������������:N!9��N( ��4�N�D���4�NF���Y������>;�:	�	�Y���>1�����������	�������	��(����:�1������%���
9��C���	����

���	O�	������$��L����%�l�m��	O�	������$�+�������9��������(�"�����$����������!��9����!����	!���7�(���8�����	���*���DQ��*���
�������9��3�������	O�	�������������$�:�1�������� ��&����������������� �>1�GOV�R�D����	��E�����F��������$��; ��������$����>;�����

��������	����������KD���-��� �����	�	
��<���"����G
�9�-�Q����n&���	�����������
���������
��&����������
�������2�����
������%����" �
�������������9��	���2�	��-(����������	�*��������������:!9���	�������������$���C!�������������NF�"����N	
������N��	������ ����$�:�1�2�!

4�	���7��&8

����-�!	 ���6�*��:	�	������7�������8���9����������CN!��*N���
����2Q������	O�	������$�*��-	$��!��?��������	
��:�1�
�������
	�6���G�	��*��4�	!(���4�3
���!�6�*�����!�����&���V���5�$���������	!�9�5��9 �2��������6��*��
��������������9�)������-	$����

��������	D���M��Q������D!��G
	
$����	���$���G�	����:!9������D%���
���������&��	�K�����!��!��L����#	�����3
�	����;�������
���������������������� �>���<��-�Q	�>1�����
���
9�Q��:!9�������)K3�2���:F��)	��H�	9�:	�	��*("6�L	
(��;���	O�	������$�*�


����+,�	�	��
�����������������������N�	�1��N;>�*N����G
	�����LD����������������	O�	����	
��� �)	��J�Q���5��� ��U���-3��:��<���!;�!��:
��G�	E(���2�	���I��"�&��������������������N�������*���;��O	�*����#!������	
���DQ��#!����J��������������(����>1�C�>�*������V�%��&

����������
9���	
�������	D�����D���������������
������� �
N������:N!9�5��N��4��������F������K"�
����	�
������ ���
	Q����
��%�/7��&8

�������������������������-�<��*N���
�����N�����N	�
��
N�9��N���$��������	�Q���H���� ��	���*�����E���
	�6���C��6�M>����	;���1�>���<���� �
7����h����8������2���K9��2�K" ��:	�	���	�D��9�-�Q	���+,���" �@����� �����������������$��
	
$�������������H���� ��	���*��*

�	O�	��&������������@N�
 ��N����4�
N	�������)	���	����*��*������	�� �\*!9�4�F��9�:	�	�
	�6����
Q��*" �I�"����
�9���
�������2�	��*��D	���W!����;���	�!��G�$���4����	
�&�������N����N��E���#���*��������*����6	���"0�4����D���
Q����*���V� ����C�>��:

����������������������-KN"��N��2N���9�M>����@	������
<���>�'�������6���C�>��!D�:!9��Q�����*�������	V��;
�9�H�	9�:	�	��
Q�
�����*���$���������-"�
��	�K�����!�������D�6��&�����������
	
N6���2��	�����$�:�1�2�F�����2�������2��!�������4�O	��������
Q�/�&

��
	�6���-	�O��	F	��+,����6������	D��:	�	��������4�
N� ��KN����L
�N(�4��������L����*��%1����$����	��C�!�������
���������������������	�������G�D�����2�K�1�:!9�4���	V�4��!�������2� �
	�6���G�	��O	�	�����3� ��1��Q	Q����*����	�������K�������*��4�Q���

�����������	������$���-"�
����F1�� ��	9��� ��!D9�M �O���	��������4��	3��2� �:��
�������$��9�4�
	������	��2�	���:�1�
��&�4��	3��
�����������������$��������D���KD�Y����*Q!"���-K��%����������I����������O�O��6��*��M
�	��������&��������-KN"��N��#N� ��N���

��������	�
�����5��V1�-��2���@����� ����	�%�X"6����>;�� �������-����	!	!�������6�����&G�D����������	
����2������G
	
6����	�������
�����3����	�Q���5��(���&��DQ��2�	
��:	�	��H	�	�X"6����>;�� �������*��2�����	<�������@����Q	 �
���&&����>N;�*�9�N����1

�������������������N	$��"�����N	!������	N��	������	�	
��<�����<��-��-���4�	��	���
�����������6�Q��-K"����G
	� ���$�������:!9��	���/�&
����<��X"!	�������-�Q����H�	9�:	�	��	("6��2!	!����	;���1�>�+,���������2��D��-	�D���2��(��2������%�*����������%���:	�	����9

5J
�����&�����N�<����N�	���
�9�4������:Q�	����	����2� �%1�����������!$���*��)
��	�%����(���L	�������2� ��V����:!9�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���	�!�������K����X"	�&���!����2��D�����	�����������L�����9�4��������	
!��2������	�&������
N9�
� ����	�����>�������G�ND����5�
N9 
4����9�*��;<��� ����������( �� ��KD������5�
9 �2����	������	�K���/7��&8

�����������������������9�4��������(�"����DQ�����>;�:!9�I��	�
	�6���-	�O��.������$������� �-"�
�H�	9�:	�	����D����L!��	���	���� ��@��
�G������C!��&����:	�	�� �>1,������)�������"(���5��$ ��9�4�
	���*Q�������$������� �-"�
���D���YE	�4����
�����&����N��4��N	3��

����3��������>������������9�D���0�Q���G�K���4KE6���2�
;�6/7��&8

���������$���2����
�*��2Q����
��2������2V�����:	�	�5��>�� ��	;���1�>���<��
�Z	�����-N(��
	�N6�������C�>�:!9�
�6��	���	���
����������������������N�	Q!	�*N��������!��!��2�	�3����	�!����G
��!��O�������2���	�����O	���)	��������-	D	���	����2� ��V��G
	$������K����:!9

5����
��:!9�G>���<����KD������-����U� ������*���������
��&

�������6���-	�O�������*����G��(����>;�
�������������������G�N���5�N�3 �
	�N6����(�9�M>�������6��� �
	���*��(���-����	�������*��
	�
������������-�	$d��#
������������*���������������!��-	�6�������9��	O�	������$�*������
���+,���������	�*����5�	6<������	3����C��;

������H�	9�:	�	�
	�6���R�F���*�����9�)	
����&����*��G��(�����	3����#�����)
���
����N���������6��G���>����&���*N����
N��
����)
����>1�5�	����
	
6�2������U������!	��2������2��	;�*��O	����(�"��	�>�$�2���	D���
�
����6�G��(�4����
�*�!	"�
�������������������$9 �����*�� ���> ��2���L	�F�	��'	�Q�����3��	��2��_��	����������3��	��9�6����#�����L�!"�2��(�@��������(�

4��	3������������Q����>� ��2(K"1��2���	1�G
6����7�5�	�"<��5�	Q�<��8����������
Q��	��������V��>1�������	�������F���>1��	>���&&���NQ	Q��
������������5*6�M �*��O��	�%��5*6�-��*��C��6	�����
Q�����������&&������N9��
N(	�� ���
�M���-�6��)�
�<��@��-9���	�����

�����"(�� �b	$F�M �2!9���/�&������6��� ��	F	��+,����������������N�U �� �:��6��� �2���4���	�L	�F��
��2���"1����4�
� �� ���> ����
������������������������3��-���������	�����
��:!9�C����%��-�$���<��KD����	��G�	3�������������-��6��� ��V��2������������2F�����

�������U	�?��2������	�������� �C����%��-�$��-�$	��>;��G
�������V�*�������	������3	��4�F�/7��&8

������������������#��Q�������9��G

���D�Q���:	�	��9�2��9��D�������$�����	�K�����!�����#	���-Q��29�F����)	
����L�	��#���*���
�*�����������+,����������	>� ����	3����2	
��	�����D�����O	���@F������D	�����6�&���������5�NQ�����
9�:!9�X���*Q���R�����6��;�

��	 �*������$���*�
�������9�
���	�:����	9���<��-D������&��2N���-9O�4�
� �� �� �4�
� �
Q����� �
� ������6�2� ����=	����
������������������ ��#�����2������*���������	�E!�������@	�$���@��2�!��������������������2�>��� ���5K�O��� �
Q��&���2� ��V����:!9�

�%1���
������	!��*�����6���D6� �������C�>�*��

6�	��5��F<���9�
����%��:!9�4�(	�������2� /7��&8

���������������>0���6�*���	O�	������$����4�	�������4��
����H�	9�:	�	�I�"��7#����8�����9����������������3�:F��2� �*��	��>;���
�����	���$�������
���
9�Q��:!9�������&���������G�����������KV���������F���:�1�C�>�*��������
��	��������D!N���N;����������$�

��-K��%�,����	
�	Q����
������b	�"������$�/���	�	D�!����-��(�����!�"���&�����-� �������M��6�*��7����	
�8�������N9��N�����
���*��3���������7�	��	�8�����9��������������������

N�������$���LKV1������
���-	D�����������G
9�*!	�������M���������������
( �

����:�1��
 ��������������	�	�	
�� ��	��������3� ���!D���G���"�&�������������N	D!���
N�9�`	N6����!��LQ�����	"	�������U�!����5�$�����
������������������������NF�:	�	��	Z���2	�	9�-��	�����@������Y� �:!9�C�>�
;�6	����2� �%1�L������	���$���G
��6���:!9��
���G>!��-�(��

����������$���2���� �M>���-����%��*���	$	�"���I���&��V�
Q����������������������2�<���
��6����	!����������F�	�����-������9�:	�	��
���������������������*��N3����	�N6��*N���	� �-���-������������	!����D	D"����*�����
������-K��%��������
��D���C���6���O��$��4���!D�

7�������8���9�������&

�<�	�A�B���*�$�����	���0"�

�����������; �����D������>;������������������������*N���	�K�����!������ �����9����;<����������1�H�	9�:	�	�
��Q���
	�6���G�	��*����D�
��������������������N���$���#
�������	("6�-Q(����������
���4��F����!�6�������#�"��9�
	O	������	��H�9�*������	O�	������$

2�����9�M>�������������&

��������	�1�:�����*�����	�K�����!�������D1�*���������������C��	�M>���R��(��������29KD���2���Q3���D��2����(���2���K9�:	�	�:����
�����������������*��	�N(���-K��%��@���6������R��(���)	����$��"�*��:��������$���-"�
�*��5�����	�K�������������K����
F�&

���������!(����������KV������!"�
�������$���:�1��	
Z����L�D���:!9��	�������O$������������G�6���������$���������$�:�1�����$!���
H�	9�:	�	���	��	�*��4��	���4�O	���!E6��:!9�G���������(�������2����	���-K��K���F;���������;�U����&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

����������������	�:�1�
�����	O�	������$�*���	�K�����!�����@��:	�	���K9��	�
�������-� ��	�6��7����� �8�����&����
�9�G
�������$�>1
������������������������NQ��������N�U	��G�9
������!	��	>���

$�����!D���@	�$���!�����5��� ������!D����F	�������-����	Q��� ��	�K�����!��

������!��������(�:�1����F�%��:!9��	�
���&���������������	
Q���*���$�������������	�Q����	O�	��
$���*��
Q9�M>���5�Q!����>;�-K"����
�������:��
Q����KD����	��������������4K����2�����������
	�6�����9��

$��+,�����������������H�	9�:	�	�?��*�����" a����:N�� �����

��
�;/�&���G���9������7��?��*�����" �8���������������G�N" �4�Q��4��	�$���� ���	<�����3 ���	�K�����!�����5��� �-���	�������������9�*;
?��*�7��&8

�@������������*��2���"1�#
������C��6�������5����G�6�������������%���R��(���-������@��:����-K��%����D!��@�
������������	�KD���-�����&���������������*��Q����-�����*��2�������2�O��2��4�	�KD�4���$���
V��4K9���4�	��	��4���F���4�O�����!������QQ��

�����$���-"�
�&��������U�����!3�����
	�6���	��C��6�*����)�
�<���; �-�����������	�����9��	�KD�G�;�U���	�K�����!������	��������N��
��-� 7����	
�8�����9������������������������N9����� �*��	�(���-K��%���������KD����	����	�9����$����:�1�������� ��3������

������������;>����(���	�!���� �
��$���;��	�K�����!��������6�������3��
��6����&�����������N;��30����$�������>;����������:N!9��NE�
�������������
����
��$����	�����-�����2���(1��31�2�����Q����DQ�	�
��$�2!	�O����" �
;�6�M>���#
������&����	;��N�1���>��N�<��
�Z	�

��������������������$���-"�
�G�	���� �D�6��� ��!��!��R���$��M ��9�4���	��!"�	����:	�	�����
������ ��&�������*N��
N������ �>���<��

6	�
���]���:	�	���	�D��2F����������������������	�ND����N!�����J�����@����2����������#
������O	���:!9��	�K�����	�KD����!�����-"�
���3

����
 �&�	F	��+,����������������������	��D��
� �:!9�2��(�@��	�� ���
�Y	�"���(��)
��	��23	
��5��3 ����
��	�� �2������>	�%
��������(<��2	���!���H�Q��M ����&�����Q	������_�D���:!9�:	�	�X����>�������������N9�
����%���H�Q����5��3 �@	F���!��2������*��*

����	�
$���@	F������*��G�3�3���&����������DQ��
����X"6�@��%1��6����-�6��)
��	�%��R��$����*���!��	�%�:	�	������>;�-��@��
C�>�:!9�
	O	�%�/7��&8

�������������!D�����>1��K����*�����	�� ���
�2��(�����������5�
���O���	�:	�	������	���R�F���*��4�	 ��M
�	�� �2��&�:!9�
�������	�K�����!�����-�Z���-�Q	�C�>�����V����+,���������������������%���� �� ����$�������� ���� ���6��4���� �:	�	�_�D	��������4��	3�

����������������U���������!�����L��>"<�G�Q����'	�!����:�1�2!	���

6������	�K�����!�����2����D��-3��2�	("6�5�
;�@����������N�����:!9�
�!��������6���Y����������*����5��$<��-U�*�/7��&8

�<��"�#�0"����,B��=	��

��������N	�
��*N���9��$���@	�����	�!��������"���G�9
�:���H�	9�:	�	������	��E�����F���*���	�K�������������D� ��6��
����*��3���*���
��������7����h����8���4��	D��4�	
�$�'�( ���������� �J
�.��4�	
�9�4��F9��7��9��$��8�����*N���	�!N��������"��

��?��������	
��&������������������ �����$���-"�
�5�����	�K����G�9
���5��9 ���	����������������D�6���
$��-�9�:	�	�����5%Z;��	F	�
������2�	���*��:����?��������	
��*��&�����������������
"�*���
�����;���6��*����G��	����#
�������U��������:N!9�� 
��	���	�K����

�������������O�!�����!��������6��������9��$����	�� �-�6�������<��5���.�������������:�1�������&�������N����:!9�L�<��'��������	��
����	�K��������Q���7#���8��������������������N���N�$���*N������������-���Q���G������	������
9��������	!D�*����9��$�����>;������

�K"�-K��%��������������F����%��������-�&���������-��6����-��*��2������2������M>���M
�	������
!��4��U������	�����K"����	�(��
������������	�	D�!����-��(����2����9��
Q���	$��
	<����	��	������5����%���!�"��������6��7���������*�����"���`	68����2N	�1���$��

 ���	��������L!����*�������<�������*�����9<��-K"��%��6����7����a����&8

������������#
������G�	��*��4�F��V����������3� ����:��<������<���F����%��������
�����&�������
(�����������
����)
���5��3�����
�������������	��	�Q���:!9�-�$����@���Y����-K��%����D!����	���;���h��h���������������!N�<���N��-����������$;��6��3�������

���:!9��3���� �@D����������.��-K��%������Q��:!9�Y	������*��
$������
"����#����� ��$���������
$���:!9��6�6���
������������F����%��5��3 ������6���	�Q�����30�:!9�-
	���3���U��� ��"0�
�6��&�������2�.��5*6�:!9�-
��1��>;�a�C6�K�a�����CN!��� �-
	�

������	�G�	��*���	�; ��3�<�������G�������������������4�N3
�������>�	�2�K�O�@	�$�� ��	V�4�Q�%��;��30����U�*������(�"�����	�����:	�
����������������-K�N�%��
��$�����9��$����F��9��>1�H���� �
$���*��5�6����GK(������
 �
���2��������

9�@��2�
�9�5��3 �2��@��

����	���9�����	��G
9�*��&������!D ��		!	�������
��$����	���%��
��G
9�
�������������
N	��M>���:	�	�5��3��������6���_�����
����L
��������������	�Q���I��"����O����G�9���	!�$��QD���:�1��	�����������	����J
�1�*��
	������K$�����
	�&����������
N	��N���:	�	���6�
��

��������������F����%��-K"����6������
	
����
��6�����9�@���2� ���(�"����������	
�<��J
�1�*��2����!V����	��
��$�����>N;�-3���
�Q	�D���&�������������������:	�	�Y����>������D!����2$��������;�-�Q��2�������<���
�	��2	!9�������-K��%��
��$�L!D	�� �:	�	�@����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������4�
	���2����
	��������	>���
��$!��4�Q(K��:	�	�-U�����������4%
���4K	!��
����%���G��	����G�
�E���
��$���G
����R�	(�%�
�:�1����9��������CN�� �M>N����N�<��)
�	����G
;�6���������@������	V�-�6���Y	� �4�������	
��	�5����)K3�G�$�����U�� �

��������#
��������!�Q	�� ���
��������G�
�E��������	��:�1���9��	���!�$��
��$��7���&8�)	���3
������>;��	�������	�(�
�Z��
�����������9�����2��6��M>�����Q	!���L�	��*����	�1����6 ���7��G��D�<��:!9�5�FQ���8���
�<����	������*��N3�������7��	�N�	�8�����&

�����-�Q�����3
�����:!9��	��������	�(����Q!9��+,��������������������N"����GON�$ �� ��?��-������*����H�	9�� �:!9�4���;����>;�����
2���(1�:!9�G�
����	V��	!	������/7��&8

�5�
������ ��6�	��a���
	�6�������	��Q����
� ������*��#���������#	����*��2���C��6�M>����2�
��D��-a�:	�	�����
���������*��3���������*�����$�����	�GK(�
����5�$7�	��	�8�����9������������������*���M>����	
Q���M�3<��
$�����:�1�2Q���	�� �2����!D��

���#��	���;�U�����������&���:	�	�2��-���
$����������(��
�9��+,�c�����	�% �C	F�	 �>����ii�	�Q����F������*����(��K
���������;�	V�*�������	�Q���*��#���������#�Z��%/�&����������	�Q���*������KD����:��<��#����G���6��������
;��������3%��L�����&

������������G�N$���#�N����N����2��!9 ����F1���	�*���	�Q!��*�	�����R��6���LKV���	�3!��:	�	��I�"�2� �5�
������ ��	F	�
�����U�����R��6���#���:!9��	��	�(��	���9��	��
�&������������:N	�	�:�1�5�
������ ��U���	����	�Q���M�$������
$����!"����"��

2��-�Q	��3��0�Q��� �Q	�2���>.��+,���3��3�?���	�3���C�U����5�
������ /7��&8

-�Q	���	
�	Q���2�	("6��:	�	�LK" ��9������J�" ��3
���5�
������ �M��	���+,�#��
�����	���>�:	�	�-O���*�������$�
������������-����:	�	�*��$O����������2	����(��*Q	Q6������FE���F����%����������R�F� �+�������U	N!V�4�U���������G�9
����

C���������F��%��!Q��/7��&8

�<C��7���	(���(8,�

��������������%���	("6�*��-��������	�
��#�!��G�	E(����	��Q����!������� 
�������������N9�@N!D��@���(�"���2�������Y��V�������
�����&���������
N�$��2N�����N��4��	���4�O	���>" ����	�����!E6�
�����D������K���O	�$�����
�
9����#
�������!���� ��
�	��&

�����������������-�Q���G������C!���:	�	�G�	��*��2�����M>����	E����-���2	�1�#�������� ���������*����2�
����)
�����+,������*���G�	"<���
����������# ����L�D���;>���
��6�4��$���4��;���4����
��
�	������	���$���2����
��&&����	�������-�E6�%��2	!9��
�	�&&2��� �+����	�C����

���5*6�%��	$	��:	�	�&���-�Q	�2	!9�'� ���
�9��+�������I�"� �� �
���-������I�"����R�F����-�E6��*��1�&�������N��2N$�"��
N���
4����
��
�	���������$�����2��	��*���4�F��V��&���5*6����
	�2� �*̂!9�*�"	�2�����!9 ����/7��&8

������������4�
�NQ�9����	
�������	���%��
��
���������Q���>�"���*���
�Q���<����D�9���%������>;�-3��*��:ED	��<��������<��
��������������5��� ������	E���	�
���G�	������� �*��-E6�	�� ����	��������������������������*�!����2!	(���:!9�H�6	�� ����	���9�
���	��2!	$

���������2���	���J
�1�2$�O	��-Q����-O���5�����2	�E	�� �
����������&��������U�!���C!��4���>����	D!���
�9�`	6���-�Q	��+,������
�5��3 
����������������-O������9����V��;��#��<����F���2���	��
		6�������G�	�����2�	V���*�����V�������$���*��:	�	&�������
�9���
�9��

���������������	����	��5������$���%��DQ���	���E��*���	�2� �-������	!9�Y��9�������<��
;�6������$���&&����*N;��4����9�2�����D"��3
�������2�$�O��4�������2���	��6��
�����	���2���"�����/�&��������� 
��2����:!9�2Q!��� �:�1��<���	6	�,������*���2����
�*��:	�	���U����
��

����
��������������������������
��N6����:N�1�J
 �����-K��%����������:!9�4�$�$�����	�KD����;�U��������	O�	������$�*��:��<���	
�	���D�&-�$�����U���V������$���:�1���������9����:	�	��4�Q	
(���;
� �������	��6���
��6����
����&�:!9�4�	6������

�:	�	���	Q����:����	��������:�1�-( �*�����
�<�4��	3��2�!����2�Q����/7��&8�`	�����H�	9���	;�2���"������#
������I�O�
����-�!	 �7�������8�����9���������&���<��-�$��:�9 ���(�"������Q������( ��2�O����$�������O�L�D������9�������

�����	����
���������	��(��������"�����&�������5����4���������������GO����L	�D�*��:	�	�:F����������� �4�������$�O��75����8���N����
�����*��G�	����:!9����	9���*��3���������7�	��	�8�����&��#
N������'$���	���(�����9�����
���%1�J�" �G���-�6�����!	����

�������������������:N�1�5����@����	;��!Q��������������-O������;�
�������*�����(�"�����
������C���6���D��F���	��"����H	$�*D"��*�
�D�����������
;�$����2	� �:!9���%������	����$�O�@���$�O���H	����GOV�R�&��������2�����DQ���	��	���
��6����-���#
������LO��
��

�������� �M>���*��3��7��	D!���
�9�8�����������������	D!���
�9�-�D���:!9��Q!D ��	���	����:�1�:	�	������
�9 ��!������� ��	V��
�����4���	�
����7:	�	&8

	<��7��1+��$��(����������	
�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������$�O�������Q��%�����$�:�1������������	U������(���!�������(�-;Z��*������
�����R���*���(�"����	���$���G
��6���
����������������*��-��	�� ���������-������H�	9�:	�	�
	�6!��������*�����	�������	��������	�E��������;�	V��G��	�����-O��������%��

��4�
;�$��?��-	���:������2������?��������3�����$<��4��������&�:�1�*!��-�6���4�V�����5��F ���
���5�
���#
������:F��
������4�
����4���	�2��
$���9��E	����M>����
����+2	�1��	D�!��
����� ���	D�!��:�1�2!�9��2��
����5��>��2�!9�
��	�� �&�-E6� �

��������6����	
����>����3�?�2����4��>���
	�6����������������N���	!	���N��������
�����Q	 ��;
�9��4�

9��4�9���GO	������2��	!�����	D�!���!�
���������4�	
�9�4�	�	D�!��4K$��#	��H�	9�:	�	������	�� ���	���9���	��	��&��������`	N6���)
N��	�:	�	��4�O�O�9���4��"��Y	������!���

������4K������E�����#
��������
; ��9��	D!���
�9�+,��:������2������?���
�� ��N���#�������!��*��4�
��"�2!�$	�����
	�6������	
�������������	�������������>;�-��	����!���	�
���#�!��2	����K��C�>�-��	�� �����1�&������������ ��N(���*N��4���D�#	���?�-��	�����:	�	�

���	
�&���4������2	!9���� ������+�������������'�(��� �� �4������ �4����6��'�(��� �-������>;�5�������
	���-;��4K3��4��	����&���?����N��

�6����:���?��-	���*��4�
;�$��:Q� �� �DQ��
	� ��� �?���>�9 ��	$	�2���	/7��&8

����������������*��9�
	
�����2$��:!9��:��<���F����%����	 �:�1�@$���M�������-�����@��#
��������	�
����������������&���Q����
Q�
����������2	
��`����� �)������M ��:	�	�J
�����������������	N!��������
N(�*���$�����!����:�1��$����-	�����:��	� 
��)	���
;���9��Q

����$�F��YQ���&����������������G�����������������'6��!�6���I�"��:�1�L�������(�-(���2�����9��:������2������?���������.��
�����������*�����	��<���	���	����
���������
�������>;�@	�(���C�>��G�$������
������G�
�����������@N	���KN������	�
	(���*��G�3���������

���	�D������F���������	�
<��&����G��	����O	�$���:��<���	!���������������������CN�>��N3 �� 
����	� �-���-�����������*���""����
�	���������	��<�����O�$ ��-K��%�����
��H�	9�:	�	��	����
�������G
��D���&

�������	�� �:������2������?���
������������������$������5���"���9�����	����
(���L	�D��-�����������*���""�����G��	�����
�����6�
�������������$����*���������	$�������	!�9�*��G>���	�Q�9�� ���	��(���&�����������N3 �KQ�9���	>!����	
;�$����@��#����
	
6�L	Q���
���

����������9��	D!���
�9�:	�	�����C���6������D��""�����G��	����:!9���3������:N��<��G�N�!����	
N���	��!D����������*��H�	�&��<�
���������������������N������NF��C���6���D��F��.������D	D"������	!�����O	�$��*��#
��������
��RKD��:!9�����	�����	!Q�������	
;�$���

�G��D"���)	���������"�����������*��:	�	�&D��F���Q���	�
�
����#����H	$������G�	����������;�
�C�>�����	NQQ����
�����������������������:N�1�-N(�����*N��'$��
����;
� �����4�
�Q�9��*(�9�:!9���	���$��;�O��9�4�3��������*���G�������	�!��C���6�����

�����9O������	��	�	�����%
�����&

������������� ���	��N���
N�9�
��9��	!D����-�Q�9���9���>���-K��%����D!���4���!D���4�
��D��2����
9�M>���H�	9�:	�	��� ����
N��
�����������2��Q�9���2�	�����;�
���G���O	�$��5��9��������!������C���6����.������&�������G��
���*��:	�	��!����	
;�$����������9��-���

������������������J
N����%�D	N�����6���� ���� ��	QQ��!����� ��	���$���2����
���	 ������"����D��F�J
������!����������	������	�
���

Q��� ����
"����	����2�������Q����	
���O9�
	�6����������G
9�������	&

�������������������������N�����;
N9 �*����G��	����:!9�-K��%��
��$���39���Q9 �*����)�
�<��D	�6�5�
���Y����	�:	�	�#!$��	��
�����D!N������
�	�� ���
�_������
�9�����
9��*!9���;�O�����<���	
;�$����:!9��O����*����H	���������;�
������	!�9���

���������������'$�<���%����%���!Q	�>" ������������%
������
	�6���@�$�#
��������$����DD"�:!9�-
	�������O�$ ��-K��%��&�
���
��������������������*N���	!	���N�����	�
����G��
���L	�D��9�Y�����#$���
��	�� �#
����������26�$��D������5��>�-F����L	�9��	���

�	�!��&���������
	�	�M>���2��"�����!D�������
N	�	�2N����2N�!�����4�	�������9�:�1�I��"�'	�(���4��!D�2���
Q	�� ��	
������:�1���
��C��;�-��!��2��"��Q�����&���5�ND91��NF���
���	!	�������G��
��������	���)	��'	��(������F���-�"����;>��	��	�
���

����������>"�	��2�����:	�	�*��	�� ���!D��2�" �����'	�(��-�"���&����#
��������������G��
����NQ����;>N	�� �*��N������	���*��Y�
�������2���4%
���;>	�� ��
��������!D���	�
����&����������������2�����	�!������	D!���
�9�`	6���
�9��		!	��������	��Z������!��Q��
���

����������������"������7C���6���8���������������Q��:�1��F�	�� ��$	��2	!9�:��6��
��4�("6�� ��9O����F����:	�	�����!D���G��
���
����.��5*6�M �2	!9���3	�����>1���	�
���a�		!	�������M a�	����:�1�
��	��'	�(����2��D�	�����7��&8

����������������������N���	����:	�	�����2�Q3���	!	��������	�
����G��
���������*���	QQ�������� �-�3�����2��%�
������G
6�����_���1�-U�*���
�����	!9�L���	�����"��� ��D"�M ����$����� ���Q�������&��������������N� �#
���������	�
��Q���
	�6���2��Y����M>���
	
6���DEF���
���

����������-�6��2�����4K(����
�����-�Q	��+,���������������:N!9��
Q��%����D	��@�� ��	��H	9���*�<�*���6������C��9���	�1���;>��>1
�C�	Z��:!9��
� �%��*�	Z�7�&&&&	
�������	��3��;���
	�6�����(	�23�&&&8���*N��
�N6�� �� �
	� ��� �I�" �� �
	� �%��� 

��	D�!��*�D�/7���&8�����������4�9
���2�
��������2$����3�2	Q	Q6���
����L��9�-O�����#
�������
�E	�� �-����+,���N(������1���� ��	
?���>.�������)��3�%��G
��6���� /7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������L�������
�<����	�����	���������	��7-	��1�8���9������������H�	9�:	�	���	������G
��D�����	�
���&���
�NV�`	������C�>�*��
��������������������*N���N���LKND���
9�����	D�!������E�������������>"�	��������	>�������Q�����
��$���L�����4�Q��!��2�O���#
�����

�����-K��%����	��
��
��$�
F�G��U�������K���&�������������G�	����������;�
���	���C�>�5����*�������-ON����������N"�����H	$�
��������#
���!���	("6������!������Y����	D����)�3<���)������26	�����������&��������
��$�
	�6���G��(�C���6���D��F�>" �� �
���

����������4�

����
������;
� �2$�������U���	�#
����������*�����	�!���� �+,�������������N�	�����2�.��%1��2�����!�	�� �:	�	�:!9��$	
������
�������������Z��:!9�-O��/7���&8�����������9�61��
���2�O�$ ��-K��%��H	$�-��������O�O���%������;�
�����!(����

�������������N��������2��	N����9�#
������*�3	������	�����*���3Z	�C�>�����4�
�Q�9���	��Q����!�������	���9�������"����$�&���N���
�����������
$�����	���9��9��D�#
������-(���
Q��C�>��������	;�������������������)K3�-K"������D��	�	D�!����G�	�!��
�9 ���	����

������	�(�*�����Q!������	D�!���
�6���&���������������N���DD"��*N��-N6�����
(��*�����	��Q������O�$ ��-K��%����D!���U���"�
������������������
��$��C���6���*QQ���2$����O�O�9����"��*��:	�	�� ���������	��#
�������9�)������!���*���D�"�����)N	��-K��%�

�������������������M�N(�'��(�-D�����	!�9�
����!������-O�����;�
�*����H	$���������Q����*������	������������ ����	
	���	�(��!Q�
�����#
������� ��9��	� �-��*��+,�����������	���$���G
��6���:!9�#�
��2���@�6��� ���
�4��	�$�������
Q��&&�����4���!D��:	�	�'�( �� �>��

1�*��4�����
�	����2�.����Q����	
���O9�����������2�/7��&8

9�>��>�;#(������!�

�<�	���	 ���	
+����?
����

�?��-	���*�����!���	
�������-�$����G�;�U�O�����R
���*����*;��	�6����#�����L��9 �*��`���������	�����	
��Q������	����
���H�	9�:	�	�
��Q���-3��&����<���>;��>$��-K"�������������������-��L���	����$����	K"�*�����D������"
���$������!������K(��-�(

�������������*��N����G
��6���X��("�����;�	V��-�����L
(��XK"1��
�$���L!"����#������>;�*��:������2������L��"���29
� 
5�
��%���5�Q���&

��������������*���	
9�(�����;�����:�1�-�(����*��2��$��
���#
���������
�V���������N����	��	����2��	���*�����(�����D��������O
��������������������N���5�
��%��-��������#��
���6����%��
���G�"�O����	"	������2���$���2����3��2�
�����C������C!�������O�������.��
�!"��

������������������N(��5�N�U������N$�1�:!9���<�����
Q���	6������2��	�����������	D�!��Y� �:!9�
��"���LK�����
	!Q�����-�Q�N�����@
L�6����&
��"���LK�����G
�9 ��!���*�����	���	�����	
��Q����G
9�Q��������5�F1�
����� �-	(���*��@	D����+

� �a�������#������D�����_�����5��(��J�Q�����R�����I�O�����&������������2�9�:���� �2���� ���	��?�4��	D���4��O�!������:	�	�� �>1�&��>N;�
�����U��	
����:��������������������������������N��������U	���;�����2U����2��K����	������0�Q���G5����������3�1�-K"����#
������
�9�

2�������
����L�����V��
��$���G�	���*��

��������	����M>���2��
�1��
���������(1&
���a����������$�����5�
 ��#����������������!(��G�	����*���	
$����&��������
	�6���� �-���M���*��	�%��>;������� �_�O�����(���	���

�3�!����5��$<���9�
���	��)�������"(�����$�	��������1���	U��_��&
�I�a������������?�����F��g�!����!	���C�>�����9����	"���-�����	�
���G�	����#	�����2	$����&��������
Q	�#�����:!9�4���D9�������;����

2	�1��$!	����-�����	!9��
Q	�*����G
9�����&
�
�a�����������������������������������2��5*�	����'���	�����>1�����$���� ��	�Q���� ��	����*��5����2���K9�*��#
������������������'���

2	�1�5�� �����:���
� �:!9�4�
Q��-��	&
�N;�a������������������5�N	��<��@N����NE����:�1�2��������?�����F���9�)�����L��0�*��L!�	�����2������	������L�9����O�%���5�
����

	Q	
(�������������
��:�1�-(	�����M>���5�
�����>;�����V����:!9��������������������N��2N������I�"�������9������!����� �%1����!���
:������2������?����	�6�:!9�-��D��M �J ��� �@�������>1�2���
�
��
�9��$�����	��O���-���Q����� ����3�������&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�
�a����������9������	�
�������	(��2��>��#	��4K$�������������������J�N��*E��	�%�4�
;�O�
	����	�9�2������2��������5��
( �2��9�>1�
�2���G�F���&���������������4�������2�
�	��:�1�-�� �2�!��9���Z6�:!9�2���9��-��������W!���-���.��#����������������
�9��+,��������

������	�� �2��� ��?��:!9�%1�M�$ ��1�i2����� ������$ ��;�-�������!�� �M>���W!��!�����-�Q�&���?��-�N� ���N$�������	��*!; �
���������������������L	�D����>;����"������C�>����������4�	
���#	��*�
;��������!�����2Q!"����4�
� ���$���	���!�$	�% ����	��	�� ��
��

*!; �����*���:�� ������	!Q�������5�
�6������������;���4��	3��*���������K�/7��&8

����J���
	�	�%�2�<��������������������5��NF<���#��N�������6�:!9�4�	!�����5��"���*����(��-D����
	�6���-�9�
Q��2��$��?��G�F���
�������������������LN	�9�*9���9�'(�	�C�>�-���I��
��%���O�O���%����	!�9�-�6�1����$������:!9�2��
��*��
�O������K9���-�����

��������	FQ�����
�!��XK"����
�$�����9�������!D��������������	�D��&����������!����(�9��Q	�D��M
��$���-�����:	�	��� �����
��2���9 �2�9�)
����� �4��3Z��2����$�-��2	!9a2���� �%a����N�	��N��2� �%1�DQ��2����#	���`	����������-3�	�2� �����9���

������������N�	������	P�����
�-�6���4�

���:������2������GO�������:�1�-F����@$�	�����
��2���9 ��	"F����	���>1��N	����N�
���:���?��������	���&�����5������� ��
� �
��a�#
�������$�Oa������Q���Q	Q�����>;��+,����������	��������<���>;���$��4�
$���������

��������2����Q	�M>���-������ �
��$����9�-	(������)
��	�&&����������������N���2�9��K����*���E�������@��	�� ���	���	����5�������� �
	�6��
�1�R����%��Y��	�E�������	"F��2	���>;��1�*��-�Q	������2���	�9
�-����� ����>��*����
	6��<��:/7��&8

�<�	#���������$���

���������!���2	!9�?��:!(�?��-���������o5�
������+,�����������$�����5�F��:!9����	����/�����	
N���ON9�
	�N6���������-����
������DD"������!�$���U����	����Q	�D�����Q��������������M��N�����O�N�$����N	���L���"%��	��	�(��������"��%�����<��GO�$ ���

��������������(����	�V�*��4��� ���9����-���2��	!�9�
(���%������#����������&������������N�Q����	
N���O9�
	�6���������� �4����#	��
���������������2F��$1��
�(���
��$������!�9��	U�����	K"����	����*����$�������!�9��Q	�D���"���������N	���9���	��	�N(��	$	����

������������2���
 ��
	
$���*���������U�����������-�<���
�����;��K����'�( �� �
����(�"�&��������N�	�D�O��$���
��Q���
	�6��������*��
7��	��������������8�����	�P���$������ �5J��D���)
���������������5�NQ����#
N������5��
( �-�Q	�>1��������G
�9��4�"����4�Q!"�'�(��

�
������������-	3��%��	�������$��:	�	��	���������2��&�������2�
�	Q�����������	K"���*����!�9��	>���
� ��	F	��+,����-������6�G
9��F�
H�	9�:	�	�#
�������Q	Q����*��*;����QD���*��-�Q����
� �*��#!$�������*����G ������ ��6����� /7��&8

�����*9���<��b��������*��7��������G�
��8��3��M>��������������G>��N� ��5���"��F��G�6������	��G��(��5������:!9��	!	�������GO�!����2
������������-��D������ �
��$1�5%Z;�-�����	�K������	��������Z6���*���	(("��������$7���8��������N	QD�����N��$1��	
NQ����Q	�


��������4K����)	
����-�����M>���b���������
Q���!�� ��9��	9�F����+,���H	�	�H�	9�:	�	���!D����������-N�!������O���@��L����*��
������������C���6���O��$��:�� ��	��� ��>�4��	���4��
;�2����!�$��;>���*������	��������$����&&����-N3�	�-�Q�������
���������M>���#
�����

�����������������KN����G�	���Y	�Q����	�	9��(����F��*����2���U������D�����*�K�����(������"0�5*6�M �����3� �&&��GON�$ 
��6����
���<������������������2N	!9�Y�Q���5�Q�1�:�1�
�Q��G
������F��DQ��:!9���3�!���������*���	������	$���	�����2��	�����2�	("

�����������������#
N������O��ND����#��<�*�	
����(�����G�;�U������4�	��� �4�Q!D���4�F	 �-�6���	$���	�������������>;������&&���N	��
i-��	�&&��i2�$�	�M>������&&��i�		�����%�����"	����&&����������������Y�NQ���5�NQ�1�*N���P��:N����	!	���������<��GO�$ �'!�������>��
i2	!9/�&��������'��������6� 
����
Q�����>;��3 �:!9�a�����	Q������C���6���G
��������
� a��4K����23	
���+,��������N������G��N(����1

����������������$����*�����-$�����>�!���
��������K9���-�����2���(�-�	"�� ��;��
�$����	��#
���!�_�&�����5J
�N�����	�2��$�����
��������������������N��Q	��	>���X�"6<�����4�
$�X!Q��

9�@��-��	�����2�������*�����!�	������-��	�*�����	;��������	�����*��5
��M>

��������������-��	�*�������$����	���2�	�����-�(�%���Q!����
��&&���������������N���OKN���:N�
<��
����:!9�J������!D	�%����E���*���;�
��������!������������������������N���%�:N���CN�>�������#	���2���G�
�������9�2$�����	�����2��(���� �4KF��2��������2��D�6����Q!���

����������������M�����������:�1�� �2	�1�-�(����:�1�-�Q�9K����F����-���*��
�Q��
������!��������
� �GO����&�����5�F9 ����M ��!�	�%�
�������������	�G
�9��2��� �������!��	��	>����	K"�������N���<���
(��*������$������� ����$������*�����	 �����	����5��� /�&

��������������������-��D�#
������@����!�9�4�(�"6 �-Q�9��� ��%��������
	
����*��)
��2� �C�>�:!9�4�
	����L�����������"����D��F�U�%�
��������������>�����������F�����	���V� �*�����%�����*��:���5%Z;�-�Q�9��� �%1�������)K3��������:N�1�
Q	��������!����5%
���:!9��	

��2����#
������-�Q�9�7���&8�������������	>N!����N�����;�ND��2���
��
	������$��*��������%�����%�*����U	����#
����������� ����
��-K��%����D!���������������������������N���������N"����� �%1��	!�����C!��>	�����2����9����9�
	�$���G�	F"����	!����D	D"������	!	

�������������������������	N���%�N(�%�������4�
� ���	����������2�	�
��� ����9�
	�$����Q	����2� ��V����:!9��	!�����5��������#
�����������O$�
�;�D��
	����D����������	�3%�7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�������������-�!	 ���6�*��2���;5�Q���(��2�
��������M�����	�������$��#
�������	�����:!9�*��-�3����7�������8�������N9����
������������������2�!��:�1����� ��2	�1��	��Q������� ��9�:���-������	���:!9�
��Q���
	�6���X���:!$�	��	�������>;�-K"�����&���<��-�Q��

���������G���(���+,*��-�����	����:�1���6�5�$���	<��
� �*��+i:	�	��	Z���	
	���-;�&&������2�
( �����-�Z�������$��
�����2�	$����I�" ���6�����������6���C�>�@��:	�	���	����U	��3	
��G��(�&&���2���!��

�����
���+����������� �� �
N	� �*N����:�1�*�>"

��������������������&��������������I��"���*��4��	6�J� �%�:�����	����������;>�����:!9�G��	��*��*���� �C�>�
����&���G��	���������6��
�����������9����(9�G��	�������-O� �� �-�����������3���O������G
������:	�	������:�1�*��
������3�*��	�&������N9���(��������O ���
�9�

����������������������	N�$��N�� �*�!�����D���2�����2�$�O��
;�6���	�����*������F����������������	����*��� �:	�	��
;�6�*�	9
�	"��&&�������	���N��
�N�	���� �*N��-����2���H	������
�9�5�Q����:	�	�*����!D���	9��� �:	�	����	F�*���3����CN��!Q�

�������������G
�����>;�-��D��	�����9���V�C� ����!�	���������	3��5K������<�C�����QQ�	��&������@��G
��D����� �� ��F���*����
��������������������2�����2�$�O��:	�	�M
����9
���3�4��	����$���������$�"	����>!���M�
����*$�O��*�	��:�1�
�9���*�� �2���!���*���

������� ���
��	� �����*�	��:�1��
9��5��������������������N	���� ���;>���*��G��	����*�������L	�D�M �*��%����;>��	 ��!9 ���&&��5�N�3 
�;>	��������L!E	��3����������2!"
	��-�<�������F�	���6�����:	�	�
�9�M
�$�/7��&8

�<D�
����	�4����E*,����

��������������3�������
Q��H�	9�:	�	�
	�6���
��Q�����$���D�����	������
� ��3��	����������������M>����	����L����*!	�������5��O����#	���
������������4�F	 �R��
����	O���(���2	���������C���6����
��������D6� ��9�G�6�������	��Z������@!DF	�&����#
������G��D� ��!�6�
Q�

�������������������
�H�N	9�:	�	�:!9�������LKD��2�����4�6	$�X("�M>����	����L�����
(�:!9��3$�4��	���4KQ3��4������4���6�����>N�1���
��������������;����$����	��(���G
���D��� �*��RO�����@!�������2���	���������2	!9��;��U� �R����
�$���&����#
N�������N9�����N���

������������������������%0�G
9�-������2���(��������*����������������K������V��������*�"����*��2�	�Q�9��2	
��D����$����*���Q�����
����$������G���"������
�����
��$����O�N�$�
��N� ��N����N���G
9�:�1����F�����D�6����
�
����#���������*!	�������H	

���������������"���7C���6���8����������������
������U���G
��D���!������ ��@�� �*������6�������!���(�"��	���9��	���"������
���
����������Q��2	!9���Q!D	�2	Q�K���!�$���"	����*���	�����7M�Q�����8�7����#������!�3�8���7���2$���� ��>�-$����8���2N	�1������	�

�����������"��%�����<��GO�$ ���������� �*;��J�=	�%��J�	�����_��� ������C!��	�M>�����������#
Q����-$�������(
����;5�����;O$9�5��"1��	!	������7���&8�����������G
����C!��-K"��������@�� �-��D�#
�������9�-K��%����D!���3���
Q�����

������5�
;�� ��������
��2��	!�9�*��
��Q���&������������������N�����NF�-N��
���D�6�����G�
������_�����	��)����J�"<���!���	!"���
�$�
����	
��$�����9��$�!�������$�	���	��(���&������������-K��%����D!���������	!�9�-��
���a�����" �:��a�����4�N�Q���o5���"��*��"��

1�G�	��*��C���6���G
�	����( ����#
������OE��5�O&

����������Q�K���	��Z���:����C���6���*��-�Z���-�Q	��7#
������8����O������G����+,��������4�
$��	��9�G�
��:!9��;��	�H�	9�:	�	��1
�����������������E����2	!9���3����������-�$�����>;���	��9�G�	����2��"��-�
�����:!9�X��	��R����X!�����*�>�2� ��	���
���5�Q����*�

����(���&K�������������2�!�����Y�<��L6���2�������������!��#�������� ��������2� ��	��/7���&8�������2N���	���M>���-6����5�F�*��
����������������������O�N�$�# ��:N!9�2�	��ZN����N��M�	����Q�	�-���$���5��91�:�1��	����L�����DF��������)K3�����3�<�C���6��

��J
��
����M>�����!	V�*�����-���$����2��
������������������"�����:N	�	�#
�������	�(��*;�2��������������2�(���2�!���
H�	9&

�����������������������5�N�"1�-NF�	�2� ��$�
���	������*�"����*��4����#������3� ����2��������Q	���3���9�����9��	>���#
������5��
( ��� �
��������������Q����	
���O9�
	�6���������*��2��"���2���
( ���� �:���2��K���		E���&������)	
�����'F�	������2N�!���-K"����O%��	>

�������������������������3� ����	���	�����2�	�;���	�������2��	;�
��������	���*�������G
9�G���F����F��������>1��4�	��	�-
�	�2�����	
��$��
�����������#���*��G
�����!	��&�������*N���$��:	�	�� �#
������G
�	�������!�9�*�����	��<����9��$������	����*����X(Q������

���
� �����������9�>����!�������	�	D�!����LD������J
�1�:�1���	<�����������������
��	�������"��!���	
	!Q����#�K����M
��	���"����4�	�"���
��������������������MO�N����H�6��:�
�����	���	3����
��<��2��>���6�������������G�����������>�L!D�������������5�
��������Q���C�>�*�

F�����	!�9�*��
�O�����2����:!9�!����	
�-$����	;�:!9�4��������	��E�����F���:�1�#
������
�9�5������*���-	!7��&8

����������������	O��*���	�������	K6��	��	9��� �2��
��M>���2D��� �
	����	F	��7�	��	�8������������	K"���J
�1�*���F9�2� �:!9�
����������M��	�*��������<��-�
�����
��9��:	�	�����#
�����������-�9�*����1�����������)	
��������3�	�%�2� �����4�	��	�������69�������	

����������	���������	!�������(���*��2��#����������;%��5�O1�-���	�%��&����������;�#
�������������O	��M>���
	
6���X������>;�-���
������@�� �-��D�2��
�����*������3������Q�K�����!�����$����*��_�$����2��_�� �M>��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�Q	Q�������������������������*N�"�����	��N� ���������*��4�
$�4�9��������#
������� �C���6����*!	�������H	$���*�������D��F��;
�Z	�*�����
����������������(�"����	!	���������
�����-�9��	��� ������2�	��� �� �:��7�	���������8�-�	�V���
����;
��� �����	�*����

��F����%��5�D6��&����F���5%Z;�
�Z	�����������������'NF��*N���	
��	����	�3�<����>�LD������-"�
��������-Q�������������:	�	�����D
����������������������	!	����1����!��G��	��G
�	��:!9�X��������$�:�1���O���;����������*Q	Q���;����������	�;�����D��G
9�4��
"����������

��������-3��G
�����*��
��	�������D��������F	�*������Q(!�������	!��+,���%�$������/�,����
�<��:�1��	
��	���	
��-	!"���/�,��:D9 �?�
��
��	!��Y�<���>;�/�,��'	��������	Q����
�����/����Q(!��������;�	V�7���&8����������N�����	���������
����
$��Y��E����>;�@��

��������������G
;�6���9���3
����	>����	�D�����������������������VK������������	���Q��"�����
�*�7#
������8����*����4������� ��K���
��������������������	���6��
���	!	��������	��������	�������	�(�������������#���*����
��G
9�*��R���6���
� �*�������*��N3�������

7�	��	�8�����������������������N	���DN"���������������4�Q	!��J�"<��*���G�	�����>����;
� �*����U	�H�	9�:	�	���	���(��+,���N	 
i5:��"	�/����C�>��;��	�� �-� �:!9������������������N	�3�<����>�LD�N�����:�1�4�Q��5:$�!	������>1���
(����2	!9���������	����1�G
�	O�*��
�	
��	��7��&8

����*N���	N����L�����!�$�*��	�(�����	�!���	�������F�2��>�
��*������	�GOV�R�D��:�1�-�(����*��#
������_�$���1�
����������0��C���6����
����!������6����G
�	Q���R���$�7"�����	�������������8������������	N�����4�N���D��
	
N6��FE������D�����F	

����������������������-	!F���2��
��D	��������	>����		!	��������	��"�����%0�O��$�	�� ����K"�#
������R�D����*�����	�	����-�����F��
�	!	���������<��GO�$ &

�<
��������4�#���
��@�

������H�	9�:	�	��	("6�*���"P��
��������� �7#
������8����������������
N����
�
��N����D�N6�����-N������!(����:!9�����(1�*��-3��	
�C�>��	����1�����V����:!9��!�������	D�!��I��"�������� �I��"���Y����?��-	���*���������
��6��K��&��M>N���-$����

����������Q!�	���!����U��9�2���(���U��	���!�$��2	�D�������
��$��-K��%����
�	���9� �2��	�� �C�
	�������������*������
����������������	����:�1��������G�	��-(��:���*FQ	�M>����;�:������2������?���<�*��	��&��>;������������Z�����������@��	�%�C��
��

�������2���"��2�!9��2���"�)	�����
��$���*�������������
�-��	�� �&�2���"1�23
�	��	��4��FV����	�:	�	�2$�������>�����9
������	!9�
�	��G������D����G�
�E��+,��������������������N	����
NF��������1�
��6����� ��(����1��	
����>����3�?�*������>��
Q��-	����

�	D�!��Y� �-�����
��	���I�"	�� �:�1�������� ��$	�*��	�(��/7��&8

����
��Q���
	�6����$�O�-�Q���+,��������P���9�)	
�����	3����	�
����������	V�4����
�2�
�9G
��6������$����G�"�&��4�N�	�$�5�
�6�����>	�
�������������������2N�1�-���
��6����
9�����������2����1��9�G�	"<��G
����*��*�3
���-�O��'��(��*9������
9��*(�9�*!9��(�"��

�������"����	��<���>;��<�:��6�����>�/�&��5������� ��	F���+,��������������
N9��*N(�9�*!9�-�3� �5�
�6���Y���� �:	�	�*���" 
�$�*9��2	!9����!�	���������*����Z�&�
��$��� �
	�6���:	�	�J ���
��6���������	 �G
9�-���a*(�9�*!9a�-�����������*��

2��+����������������:N6���2	!9��!���3�*9������
9�
	�6����9�:	�	�2�������	��
��$����9�2�������	!9��K���/7���&8�����N$�O�
N�Z��
������������FV�
Q��4�
	�6����������$�O���V��#
�������������������G�N��2N	�1���$����	��)	
�����������
9�������!D������Z�����5��

-�Z�����+,������������$����*��C���	O���������	��-�<��:!9��>���iC�����!���%��>���/����������2��$�������9�2�������
�9�����-���2� �-��
2��Q�9��
� ���	��-���	�*�����U�!���*��2�����$�	�� �
	�	�2����2��$�:!9�-���Q�7��&8

�������������������������4�������2����
���C��	�� �*;��-������2���������������G
��6���-��	�� �#
�������	�� ��9��	�; �-Q��%��	�� �� ��
;���3�
���	�������!��	��	�"0�&�����������-���#���������*��2�
�	Q���
��6����-���������*�����G�	"<��2������*���+,������N�!����N$9O���%

��������	$�����#
����M
��?������������9 ��
��	���@$�F����FQ	���C�>��'�( �
���	���

9�C/7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

0��>���������

�����������#��0"�F
���

9:�4�;�$#�(������A8�:�

�����M�������O��$���4�	!�9�-�6��*�������Q����	
���O9�
	�6����������9��	�K9���G
�����@�$��	!�9��1�o5�
������#�N���������
�������������������*N��2����N6���#
N������
��$���Q!����������$����������D�������	�3�����L	Q�������	!�9��.��*���������!����������	�

������!����������������	���Q�����������&�������������������9��6�	�� �R�>��%�
������� �Y����.��*���������
����-��	���	����
��Q���
	�6���
�������&����<����������������������N�"��:�1�2��
9 �
�Q	�4�
����4�D	"��5����C��	���	����2� �>1�GO	������2�	����#
��������!����L!��	�*��3��

����-�Q������DD"�����D"�� �&���������������Q����	
���O9��������L!��	��������(��������-�$�M>���)��3�����<���� ��&����O�N�$����>N��
�����������(��9��M���O��$�2�������2��	�D���������������4�
N$��N!	�D�

���M������-�Q�9%��� �
��6��K����F��&�����.N��C�>N��

�����4�
$��!	!��������2�9�G������������!�����&����������������:�1�
���	�H�	9�:	�	�#
������
��$��9��6�	�� ����	�����.��L������:!9�5����
�	�� +

�-�<���+����������.��R�F�����L!��	��	��������	�������(�"����K9���-������	DE�����������N�����;>N����*N�����	���������	!�����J

G

�����	!�9�>	������	�1����	����Q����������G
;�$���9��$��:!9�Y�Q���5�Q�1�
�9�� �#���&

*��3����+��	!9�����<����
(��4�
	�����	������������!�����	
Q����	��	���	!Q�������	
;�$�!��2$���*��������%��'����&

�@����������������@F���7#����8����������������	NU����N	!�9�� �#�!	�
	
�����2$��:!9�M��������;O��$��4����9��!�������	D�!��*�
������������������N��3������	���E$������������	
�
��������GOV�R�D��*����	���G�	�������U����������
���	���������9��$�����LD�����

����������*���E$�����6��%��-�6����	���	�������	������������N(����	NU����	!�9���� ���Q9��	��E�����F���*���	�����������$�!���	�
��	K"����	�����&�������������������N3� �GO�$ ���
����������	3������ �4�

9���O!������F���*���	�	U�����:�����`	���������1��	!�9�� ����
�4�
	Q����4�9�����&����������	�	������-�Q������	�2� �%1�����(����>;�����V����:!9������������NF���*N��#����������M�������O��$���

��������������������:N!9��N������	���-�9�LD����)K3�:�1��	��E�����F��������)	�����������	�	U������D<���Q� �2�
�	��G5������	��E��
����!Q����G
�	��������QD���-��# ��+��	!	Q!��������D���	�$��#!�����F���-��6����QD��a�������#
NQ���-�6���D������QD���

����G�	�����?a����-��!��������	���-	!"����F������$����QD�����&����-	�N�����N	9���LD�N���:�1��;��
�������LD�������>;�
�������*��
	�����9
�����	�
�����2	$������
	�$������	!�97*��$�!���&8���������N���9��$����;�	K"�-	�6��*����	�����LD�������
��9��

��M
�Q�����-�6���:!9�����>;��M��D6�%��� ���������������	U������
���<�����-���� �:!9�U�������-������	���*��@�� �4%�$��'	�	�-�6��
5����
��:!9&

���������������������	�����U�K��M�������-��!��2�	U����	�
��*�����K"����#
������-�9�*�����QD�����*;��-��6����QD���:!9�O	������
�9�
��@�����*����	�9����F���QD������F����
Q����!�<���>;���9����*��3������2�9��$����	D��� �
����`	6���-�Q�9���3 ��&

����������������������N6�	��N��-�Q�9%��C�>�� �%1��	D��� �`	6���-3����	����	("6���	V��-�Q�9%���>;����!"�*������3P������V����:!9�
�����������������	
��:�1��QD��!���	��
	����G
�	Q����Q��-Q����>1��!�������	���������9��$������	K"������ON�����
;�$�����	�"���#!�����N;�O�

���	���$7��K�1��� �8�����������Q����	
���O9�
	�6���������*��-��6����QD����4�
����&��������	��(�����	�������5���"������!!�����@�$ �
��
�����������������-�6����9��$����2	$�����	��������	��Z�����*����*��2���������K�1��� �
;�$��������$�*�����	
�	Q�����	����� ��
N��*9��$

���������ON	������*9�N����-������!����:�1��	�
�����!����������Q����	
���O9�
	�6����������-�Q��%��*��G�3Z�����������;�����;��
����2	�D������-K��%��
��$�
F����
����&������������*�����	
�	Q�����	����5�F9 �J
��*��	����*9�����*�	U�����������J�����R����%�����

�����������97	�����*9������L�8���������������	��N�������	!���������
�����*������
;<���	9���*��L	�
����J�����R������*�����<����
��
����������������	!	��������	���������Z�������4�5O$��;����9���
��$���:!9�:��<����!�����*���O���*�������F���-��6���9��$���&��� �

��������!����*����	!���������
������	>����	�D������������������*N��� �D�N	��%�����N��*��� ��	��U����
���*�����
"	���1������Q�%
����*�
����#�������	���!���R��
�����
���&��������������N���N�U���G��(��2	!9���!(�	��4��K����!��	��	�D�������M ����.���>���

������������O����:�1������_K�����>;���>"�	�� ��	���I>����:!9�@	����������	D��	��H	$���&���������5%ZN;�� ��N;��N;<����<�
*�	D�!������6���5��� �
F���$�����@�Q�����0���������D"�*��4��
Q���4��������!�6	&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

�<0��(#���G	#����

���������*!	������������"����O��$�2����	���������4��K"�7C���6���8�����������5�N$��	!	���N�����	����������<����	;�*��G
�	Q���D��F�
���-�Q�����	!�9������G�N����	N��G
�N9�H�N	$�����
�	����	�$���	�	�����	
�	�9��-	
����	!�9��������*9������L	��!���	��
	����G
�	Q��

J�" �&
���������������?��-	���*��
��$�����	�F�!������<��G
�Q���XK"1��5��(�-�<���	����:�1���<���>;�JO�	���&����#��N$���������*��3���

�����>;�5�F9 ��	�����U�*����L����������������������U�����M
��$���-�����b������L������Z����	9��$�G
�	Q��L���-��	�2!�$�����L	������
����������-��������!� ��5:��"������	���F���
�
���%��-�����������GO�$���4�	������4�	�������	����	��
����9��$��:!9���Q	�M>��

���������9���	;��6����
(���
9��Q���@F������������$�:�1��%�(�����K(����C���6���5K��&��������
(���
	���#��$�����>;���	����
�������������G���$���J����3K3�������
��	��;���	�!��������"����9��$��M��������F�����*������������<���+����:N���G�����������

���	�!���������&����������J�NQ����9��$��� ��	�Q���J�����:!9��U��������*�����	�	U�������	�9
�����D�6����-K"��������N���
����<����D�<���	�����$���	����	�" ���K9�:�1���������C!���Q3�����3K3���2���"1�:!9�H�	9�:	�	�
	�6���&��	$���@��

�������-� �������*������������	�	D�!�����F����%�7����	
�8����9��������������G
�N	Q���N	�	;��$��	
��$���	������3K3���J�Q����
�6�
�	�K��������Q��������7�#���8���$������C!���	������_�$��*��M
�	������
���*9������L	������	��L	���!������&

�����������������������N��
��%��	��������	��Z�������
�*9������L	������!�����	��-��6����QD���2	!9������M>���@������_�6��-Q����� �-����
������������-Q��M>���L	������>;�5�F9 ��9��(�"��Y��������	
Q���
	�N(����$����4�	�����	(������*�����Q����	
���O9�
	�6

�!�������	D�!��5�$� ��!�"��*�����1�������-��6����QD���*��#	��G��>���������!������	���������	!����+

���	��08���6	8*���
(���	�	�
+�����D�#(����(42%

�������	#�(@������0*��#H�7�
+�������A� ��(4;%����*��
�����������9�#!����5�FQ���	�!��G
!������������	�����������	�	D�!���!������
����M���3����M
�
9����*��
��%��2�	!���:Q!��&�������������-�N$��*��-�9�)	���	�!��������"����9��$�@���U�����	���3���2����
�-K"�

��	U������G�9
���&����������$����	��
	������D�6����*��C���������������F����%���$���
���������9�:����	�	;�����&������N����C�>�*��
��������M�������O��$���L�D��*��-��!���O���J�$7���	�	D�!������
;�$����&8���������9�@!D��:���2!�9�*������ ���������!���	��

�����������	��E�����F���-��6�*����	Q����	
���O9�������*��:��<���	!"���G
�	Q��&�	
��*���	�D����_�$��������$�*��#�
	�������������
#!���&

�������
�������>��0*��
+�����
��@��(4;%���9������:���G������	���*��
��������
�����F����%����	�����*��C��6��
�����QD�����*��#���������G
���&���������������2N� �$��'�( ��M
��$���-��!��O����3��������5�D6������	
��D������
"�:!9���Q	�����
�$���*��4�	
�	��4��F9�2���>�-��D ����"�2���I�O����;��M�������O�&

����0�#��
��4�7	7�����
��
+������
H�@���(4;%����������9������:���G������	���*��
�������+��������N!����*N���	
��$���2��	�� 
��
������������9�����9�G�;�U��*��C��6�)	�����9����G������������������	!	���N�����D�N6���2�!Q�9���
�������-K��%���;�U��
F��&

��������������������������N9��N	�
��*����	D���������5K��!��M
(�����
��$���L	�D��!(����:!9�4����(1�C�>��
�O�-��RO$	����2����
������L��������	�K����G�9
��7���	�!��������"����9��$8������
��$���:!9�X�����������
	
6�������&�����NF����%����KD���@��

����������
9��������	!D�*��
;�$���� ��������������������O����*��-Q�9��)	��#���������*��G
;�$��h���	��	���������69����"�G
���
���������������N	����%�����N��G
N9�2���( �*�����	D�D��������	����2�;�������
	
$�������$������G
�	Q���;
���
	�6���
�9��4���	

����-�!	 �*����	<���>"�����( �*�����	������h�����������Q���J�" �G���
�9�2� �>1��*��-Q�9��:���-K��%���9����-�!	 �h
���������������N���	�����*N������6�����#���������*���	�F�����������(����	��9�G
����$��������$�����2	!9��
(��

����������2�	��������	�Q������D���������	����O"��	$������������$�$O�5�Q�1���	
��$���&����������DN6� ��N��
N;�$���� ������$����*��
���	
;�$����������������	�	3����2	
	�:!9������5K��������
	
����@��LQ��
Q����<��-�$��*��&�������*N���$�������2$��"�
�������> �h

�#����������Q����	
���O9�������*��2���"1�@��:Q����&

�<�	(#I�����/����������8���

�����������������3������	���E$����������R�������	��E�����F����-��6����QD���O�����������DN��������N�$���*�QD��������Q���	����&���>N;�
���������������	�����)K3����
�����	����	�D����G�Q���������	��	�K��������Q����������M�������-������!�$�GO	����+�����	N�$��#!��N�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����D��&������
	�$���	!�9������C�>���4K( �#���������:�1��	��������	
��D��������9��$����F�#!������	
�����	NU�
��������	;�:!9�L������*�����U����
���	
��D����5%Z;���������������D���	�$�*��	
��2	!9����������R�� �-�6����9��$���
�������������������	�!�����>;��$�������������*9������L	������ �%1��	�	U�����GO�$<���	���%�(�%����F������
�����-�6���!�9��	K"

2�K����
����	(��������FV�*�G
�	Q�����
�&

�������������5D�������������D���	�$�*��	
��*���	K"���-	�6���	!�9��.��#!������	
��*��-�����2	!9���������4��K"���&��DN6��C�>��
������������9��(����>����%�(�%��5��$.��)	3��-�6���*9������L	����������������:�1��!;Z�����(���������6������	���Q�����������
����

����-�(�%�����$��������������������(�*��-��!�������-;Z������	�"%������D	�����J�Q�����	�$���	
������XE��������	>����	
��D����@
���#����������M�������O��$���&��������������2��K$��	!�����	!���	;���1��	
	�6������-������-�(�%��J�$��	>����	
��D�������O���

7������9��8�����*Q	�O��	;���1�
	����	;���1�7���4���9��8!�����������������NF�'���������@������
��<��
�������D1�*��L������*��K�9��	>
������������������*(�9�*!9�
��Q���L����)	��-K��%����	��
���������(��������G
�����	!"���������N��������������D1�*��-�����:!9�

���������������	
	�6���2	��5:��"	�����M>���-O�����Y����>1��������	����L���%���>���*!�����L	�D���*��������	N�$���	
����	��6����	��F���
������������#�N������������F�%����;������Q����������
�	�����VK�1����
������	�
���
�
����#�����(�"���G
�����-��������(���&

������������������
N;�$������DQ�N���*N��H�	9�:	�	�#
������'$��:����	�$���	
��*���	!D����
��6����:!9�-	�D�����*F�	�
�	����
O	O����
�9���(92�QD���*��#�����������(� ��5�D6���9�R��
���*��O	�����
�2������M>�����;����:����7�&8

��������������������
N;<��
	
�����	���������	!�����>	������$����G�Q��@�
����!��������
��$����-�Q��%�����O!����*9������L	�����-������
��������9�����	"<��@�����*������������#
������-(��� �
���C�>������������M��(�`	6�������	�
���������*��>���2	����?�����������

�G
�����	��l�mG
�����	���M��(�`	6���+���9�#!������	
�������	�Q����	��O����	���*��
���������N9��$�*���F9��;���
�����������������
�5��3 �#
������:!9��	�Q���
$����4����1�-��	�M>���`	6����������!	�D�G����>����	�!��������"�������	��O���*���	"<����

���QD�����*���	�9
�����D�6����-K"�������&�*��3����	�6��*��-K��%����D!��2�!Q�9��
���������	�
N�������2����$���
#
������n&���$����:�1��	��<����	���	����
������-	�����;��2�9�)��	�����M>�����E����:�1&

�<�$#����1�#/ �1$����������������?#	���

�����������������������NQ����	���D�����D����9������F1����!�	��	��	�(�����$������KQ������*������Q����J�� �2	������M>���������*��
����������������	N!Q������@N��#������������F���9����9c��'!�����$����	F��������Q	�#
�����������	������&�������N����� �
N����

������D������QD���*��RKD�����9��$�7��?�������#
Q���8����������	N���-K�N�%����	��
��KQ�����Q!����������!����������@	�$��
�������������������-D	�-�$�����:!9����������;�	������D������M
Z����L	�D����QD�����G
�	���

��?��������V�J����QD���*���	�D������

������������>���L	�D����>;�:!9��	����(�����K��������)����:�������"��	���:!9���������	�!����	3�������G
�9�
�6	�M�&���5�NF�*��
��K�1��� �
��Q����
����#!�����?�������	���%�(�%�,#
������/��OK�����������O	�$���D	D"�����L	���!�&

�������������������9��
Q��I�"����R��6��5������	O�	������$�:!9�

��	�-�O	��������M>���#
�������������������$���QD��������������
�N�
����������	�K�����������*��2���"1��Q�����QD�����J����	��-Q�����:!9�&���������G
	
9��	9KD�����%�$�:�1��$����#
��������	�����>���

�������������������@F��
���������������%���C��;�:�1�-�(�������	�)	����D����!��M
Z����L	�D���:!9 �*���DQ��:!9�2	 ���Q��	�:��
������O�V������D����D��������������9������������-N(������R��6���Y�9�:!9�
�
�����*���������C!���������	������
D(��-����$���

������������������&�����������������ND9��2�!��
�����	
;�$����2	$�����	!�����G
�	����;������(9�
;�$����:�1�#
������
�� ��D"���>	�����
G���$������(��	������2�!�&

�������L���������������	�5����*�������	�6�����-� �7����� �8�����9����������������NDQ����*������������������R�O���9��$��������
���������
��� ����"�����D�������:�1�-"
	�M>����	�!��L�����*;��G

�������������G�N	������"�G�$6��������	��G������@�����9��$���

������������G������R�O��#
���������	$���>	�������(9�����)	��R��6������4�5O$�����(V �:DE����3�G�$6�����(V����;�DV����������
������
9���:�1�C�>�
����9��$����
��� �
��	�� �-���R��6���Y�9�:!9�*���������C!����
��&��(���������3����9���������*��

�����������������*���������C!������	�D�����G�69�-Q�������G�	E(�������!������
D(���31�������������������$������	���C�>�5�������&
����������������!������QD�����O;�M>���
	
6�����$��%��M�
����	���	�D�������e��(�D!�"����!������*�����������
����&����	!��������� �
��

������������ ��	
��	�:9
����D�����-�Q���97���4���9��8�������������2N����N�9���N��L�����!�"��L�����_��$���	�"0���������( �
�	!	��������D�6��������)
�����7�&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����4�N�������	!9���
( �*�����	���������������:�1�����	
Q���2�!���D9��2�!��
�����	
;�$����C���6���O��$�-�Q�9��
Z	����
�����������H�	9�:	�	�
	�6�����	��
�����9��$�����	��D��	�D	"�M �:�1�
�Z�����$�����&�������	>N�����	��(����		�������G
�Q�������9���

������5���"��Q�����QD�����:�1���9�;����������������NQ�����N	��9����$����
�
91��.��G��
����G��	�����	�Q���G�������	�U6�X�������$�����
J�������*��9�4��	�
���G������!D�	�����
"�������*����C!��7�&8

�<����	�������(���8(#�����,���?
������	$���

������������1�:!9�#
������X���*����G
	������������*;��	$������	!�9�������������������$N����*���	!Q�������J��<���	F��� �>1��;O�$�
������������*��	
N��*�����Q����	
���O9�
	�6����������9��	��Z�����@��2�%��
���#
�������������4��	���4�O	��-E6��������	!	������

��?�������#
Q���&�������������R�F�<������������Y�������J�$��	���������
�	Q����	����
�M>���H�Q����-K"������N����*�����	�	U���
�������������M��
���-�Q�9%��*��2��	!"�O$����QD�����
����-�Q�9��
����(�"���D������QD�����������&������#
N������L������<���	����*��

����������������������� �H	N$����N��
��$�� �D��F��� ���	������������������		�
Q��@�� �����(�"��	!"�-	�6��:!9��	��Z�����5%Z;�@�
����
����#���� ��D�6������������J��<����	!Q���������

9��9�I������-��Q��*����	!9�����������
�&������N�������>;��	������4��U��

����������������F;�����	;���1�`	6�����9�-��6����QD���@���	!"����>;�D���:�1�#
������
�9�
Q�7���������N���N�	�Q�������	����	���
$������1
��	�$���	
��&8����������!�<����	!"���
	�O��:!9�4�F	 �L�������������������	!	���N�1�������-����
����G��	��5��6��-��������W!������OK��

�D�6������
"����*����C!��&

�<J�(������F
�������	(�K�@���"
����

���������������������L	������	����K������	�D��	�����;�?���������#
������G
�9�
���*9������L	�����-��9 �-�
$�:!9�-�<��R�F���������
����	;���1�`	6����F;����&��������	�� �:!9������$����L����
������������M ��	("6���U��� ���
�`	6�����K�1��� ��	��4�	D	"�-�(�%�

����	���
$������1�@��M�$��*�����%�(�%�����M �-K"���������>	�� ��	�"P��G
�Q�����&

���
�	��@��4%�(���J�$ �2����2���"1��K�1��� �
��Q���W!� �R���$%��C�>�*������9�GOV�R�D��*�����Q����	
���O9�
	�6���������G
�����������-	!"�����	
��*��������C�>�*��
$���	�����M>���-Q9�
��9�
��Q���&����������@��2D������D��F�-Q9�
��9�
�� �-�(�%���>;�:!9�5����

������"
�
����
;�$����GOV�R�D�l�m���"
�
����+��������9����	(�����	"��
	�����������������`	6���
;�$���������;������_�N�����
N�9
������������������
N� ���"
�L��D�
	�6���L	Q6��#������������������	��Z����
� ���	�!��������"����9��$�*��*"	������
��Q�����"


�����Q���������G
���&�����������������_�$��-����9����� �GOV�R�D���-	!"���*���	���9���	!�9�G
9�*����"
�
����
;�$����C��6��
��
���-K��%��
��$����
	
����&������������`	�����-Q�9��:���C��������
��$�*������h�h��������������	(�����	"��*���	�9�C���6��
���

7����C���6���@��
9����������@$���n&8��������L	���������������*9������L	�����:!9�Y��	���K�1��� �5�Q!��&�����>;�#
������-�����>�
�9�
�����������D�)	��*9�F���������	��*���5�$���� ��
�	����:!9�*�����	FQ�����������G�N	����	!�����F	�����D�D"����3K3���2���"1���� �_�

��������������������O9�?��
�9�����
���`	6���
��6��%��3��3����	������J��>���@��>	���������O�	�� �:!9��	� �-����	
���!��*��&���-��
N��
���
���#!$������ ��	!�����-	(��������	���	����
������5��6���K�1��� ���Q	�)	����	!�����>	����������N���������N�����@	�N(�����OK

����������������������N;O	�$���#
N��������NQ	�� �
����	� �-����	
��:�1�G��	����-Q����	
;�$���3K3���	�"���`	"��!�����K����G��	�����	����
����!"�
����������	�����&����������������������U��	�����M>�����"
�
����
;�$����@��-�(�%�����Q	������K�1��� �:�1�G
�Q���O9� ��������	!

�������������������I��N"�:N�1�����
�E����� ��	������	!�����>	���������	���	>����3K3����	
;�$����-��Q��%������ �O	�$���GOV�R�D��W	!���
R�DQ�����9��	D�!�7�&8

������������@N�� ���N	$�����O�N�$���ND���G�N$������
���������4����V��!	���	���������O���
��*�������������	���������#
������
D�������	3�����G���G
�	O��O�V�������&��������������O��ND����G�	E(��!����*�����������K�1��� �G
9�����#
������@F���D"�������

7���a��V���������8��L����������$�����	�5�����	� �-����	
������	
;�$����
� ���	!9�:������5���(��	�
���������-�����
���*��3����	�6�7�������8�����&��;�
�	�2	!9������	�
��`	�������>7��������	!	��������K������@��#
��������6	�	�*����������(�8������

�������������9������	�������	�(�*����6��M>���-	�D���2��Q��*�����6	��#�� �-�Q	7C�
9���9 �+������N!D�����N;�#
N�����
-�<��8�-� ��	�6��*�7����� �8���9��������&

������$�����
�V����$����!	���(����*�������3K3�����
;�7����������������
�� ���	���U������
�9��	�����
�9�
��9��*!9��	� �_������
�9
������
�� �8����#
������

��� �
����	� �-����	
��:�1���!Q���4�
	����#
��������K�1��� �����""������!�������K��%��	�!��G
!�

���������K��%��
��$���	���M���9�@�$���;����	$���
������@���������������
�H�V��QD���*��-�&����N���9��$������������:N�1�-N(�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������������	NU���:N!9�����N6	��N�����	!	��������D�6���-�$��������3��U�%���������	��$������	��3����9���������*������
;
�������������������""������!�������
��	��� ��QD����G������C!��*���6�L	���5��D.��*�
����R��
�������	����	��5��3 �����$������N�$��
 �
���

�����������D�6����5��D�������	�����3����3K3�����
;�$�����$�����	���;���� ����D �
���&����������
�	��gK�.����	D�6�������������:!9�
��������������;��6����G��	�����9�4�3���
�
����#�����D�6������GOO���������!�� ��5�
��������*����&������NQ!V ��!	�D�G
��D��
���

���%����D!�����K"����������������O$��N������D�N6�������	N����	� �-��*���F��!�"��*��L�D��������������	�����R���6���-K�
����������������������LN!E���N����*N�����D�6���G��	����
(�� �
���-��� �������R���6�
� �*��
�
���L	�D�:�1��""������!�������!(�

���F��������( ��R��6��7�&8

����*�������������	!	��������D�6����!" ���������$������5���"�R�;���	��5*$K����:�1�-�O�����������!D��-��� ���
��������������������:N�1�CN�>��31����DF���	>���5���"����O$9 ����$�������	����*��#
�������9����� �%1�����������������C	������!�����

������������������	�$��	
�������"�)
� �����2	���D�F�M>����������*���""������!�������	$����������*N��:N������	�Q�������	����*��5�
G���$������	���������
$�����$��7�&8

���������������������D	N6�����N����*����
�
����#�����D�6�����
�����������������	�_��(����L���
�#�"������3����9���������*���
�����������������
�� ��	
;�$����-�Q�9������	
��9������D���	�	�����K�����	������QD����7���4���9��8��������	��N���
N�9�
�N�9�7��

4���98����������K���2�
9���:�1�G
��������)��3���
;�$������������	��&���������#
������G�
�����-�<���	����������"����-�$���9>�����	�
������������������K�����*��G�������	���	��
�����������������9�
�
91�:!9�&������������N	������
�N$��� ���N��9���C���6���-�$���9>����

�(����G��D"����	�V�*��4��� �
�	�R������>;�����	!�9�>	������	� �-���!��:�1�-7�&8

����������������LN	�����'�( ������9�����	!Q���������������9%��R�O��������	QQ���������C���6���O��$�2�����M>����	>������HD����
��������*!	�������-K��%����D!���4���!D���4�
��D���	
;�$�������

9��*9���������������N�Q����	
N���O9�
	�6����������5����%��������

����������������*9������L	�����5�F9 ��	������""���������	����
�	�����$�������F�	�M>�������6������������9%���>;������&������
��������������#
����2� �C���6���D��F��U��KQ��������
;�$����2��:�
 ����-K"�����K�1��� �2	!9���U�M>����	�������
������R������>;�

��	!�����&����������������9������
��O�2	6�����K	V�:������	��(���������<���>;�-���7�G
��D����	��	�+8,�����@N��LN	Q�������
��5%Z;��#����5�D6�����������������C�>������G���-�<�_�D�H�	9�:	�	������ ��	V�L	Q�����-K"�����!�����5�D9��5�	"� ����	�

�������������
�$���	QQ��!������������������F����%��*��D	6������	�����4�Q����-Q��	����/7��&8����������ON	9���9
N$�-���$����	F	�
������������*��9�-K"�#
������G
��D���	!�9��9�-�Z������C���6���#	����L������������������������4�Q!����+,���4�(	���H�	9����
�����-(	����:�1�2��������"	��������1�����������O�M ����X"6���	��������4�
$:�����&�2���������
� �-Q��	��������	��

2��D�6��C�>��4�Q����	E	������-�Q	�� �2��
Q���>����-Q������2���	�M>�����������*��4�����Y����	����/7�&8

�<�$#�(�����/����A��F��,���
	!��(������:��

���������������Q����	
���O9�
	�6��������������!�9�*�����Q	�D���� �4����#	����������-�(�����	!	������������"����:!9���(�������!�$�
��������������������	>N�����G�ND������2���$ ���	
;�$����
� �:!9�Y�Q��������"�����>;��Q� �� ��:����!9�������
�	Q�����	K"��������:�1

������9%��:!9�
	
6���&�����������*9������L	�����5�F9 �5��� �:!9��������9���.��
��9��
�� ��	
;�$���������*������
��(�
���5�$�
�����������������
"��	�������*��������<����;����G�
�E������3K3���2���"1��#
����������G��������:!9�&������*9�N�����LN	�����
9�������

���������������	� �-��:�1��""������!��������
�V�� �>����	��<����D�	��%���;>�"����;�M��������5���"%��:!9�&�����*N!9���;�O�-Q����
Q�
����
9��:	�	�������������	("6��C���6�����������	���3Z	����G�	����-�����G��
���	������;
9����:�1&

�����������������D	D"�!������<����
;�$����#!$�)	���	���������	!��!��2�	U����2D�6��*9������L	�����
��9�G�	(���	��O�G����
����
����������������F����%����KD���J��>�*��
��$���
	�(���&��%������������������:N!9�-N	!"�����	
��:�1�
�9�M>�����"
�
����
;�$����@��L��

������������������
�
N91�:N!9�#
N��������9���	��-Q9�
�����4��!"�G
�	Q���:����M>����������������
��Q���:�1����F�����>���������-�(	1
�����""���G��	��O	�$����	�������	���9�&���������� ��	!����D	D"������(�"���G
�����:�1��K�1��� �O9� ������*!	����1�M���9����@��

C��;��""�����G��	�����	$�������
��DD"�
��#
�����������4��U��#
Q�����	
���9�
����%������9%���	���>"<�&

��������������9�>����!������
!�����	
��*�����	!�9��>����(�"���G
�������������������
�9��	���*���	$�G��	������� �GOV��-	!"���-�D� ��
���	
���O������������D��F����	( ����	
�$�-���)	��-	!"����&������������N""�����G��	N�����O	�$�����	��������>;�L���
Q��#
�������� �

����������	����O��$���	$�����G���G
�	O��O�V�*����D������!(���	�������	������&����������-N	���N(����*N��G��	����G
�	Q����
;�$������



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�L�������#	�"��������-� �������7����	
�8������;���� ���������:!9�����������	������J
�1��0���*�������%1�#
Q���*��-	!"���L	�D
����������������������G��	N���������� �
����0��������
�E	��	�3!�����	
;�$�����	�����������
� �
;�6�>1�_�$�����������	����4�F	 ��	!������>;�� 

�����F �)�
��:�1�J
 ������������*��G��	�����	$�������$������5���"���Q��2	�DQ���	
�7��&8

�<#�H7���C#��0"��	
�������� ��	�
H�

�������������������J��>����4%������#������������>���*������	!������!�!����Q9 �*���	Q	Q������5��$ �GOV�R�D����	��E�����F����6�9�
���������������F����%���$�������������KD�%�����"���&�������@	�$���O�$1��	!	����������������E� �
Q�������#�N����D�N6���
��N� 

�-��6��������������*���D�6����H	$����������F���
�
����&��������NQ�������N6�*N����-N	�������-�Q�9%���K����������
������������������N	!�9�_�$���Q9��;>	�������	�D�����	!	����������������
9���	���������5��$�������!�!��*����	�
����J����	!	������

���	�	��-� ��	������� ����
	��D���&����������������!$�*���E(����2���O��#!$��C�>�0�R��
����	O���5��O����#	����	����L����@�$�>1
�����������������O��	�������	��	�����������	O���	����
��:!9�#����
F��	��������	��Q�����5��$������4�
$��!	�D��������6�������	���&

�������	���_������-�����E(����*!	�������5��O����#!$���������������G

N���G�N����*9��$�
���.�������������<����	;�#�&��-N������
���������L�������#	�"�����	��!������*F��<���K�������3���
�V������-� �������7����	
�8������������-NQ��*N;�����������$�����

7����8�������	�����	�������F�2	$���:�1�M
Z	���;
���1�� �-K��%����D!���F������	>����;��4KQ���#���&

�������������	�������2��0���
��$�
F�����Q�����
��$�����	!�9�-	D����-	�����;O���I���:�1��������
���1�� ��	�����U��&��2N�U�����
�����������-	!"����#!�����#
Q����#��	���"��GOV�*���	
��$�����	!������
9�(��
Q����"�&�������	K"����������2���>�
	�(�����>;�W!��

�������	��E�����F���LD����*�����������������:��N�����		�N�����������	�(������������>;���3 ��M�������-�����L�D��@	����-$ ����)K3�
��������5��3 �G�	F"�����	
������L�D�L������9��		
�$�-����#
Q�����	
��*�������	���QD����9�-�Z�����C���6���D��F

����;�� ��(�"���G
�����&����������-�(�
Q���	!9���-����GOV�R�D����	���������	��
N���
NF������$;����������*������$����	���Q�
���������������������*N�����-�ND�*��N$���D�����*���	��
���-��9�����Q�������*�����	$���G��	��
F��	��D�����	!����������O����	������

:!�Q���
��$���
�<�
��	�H�6��:!9�5K	��%���2���(1�
���)��3����;���		
�$�-�Q���9����� &

��Q!�����������������������	��5�$����Q����	
���O9�
	�6�����������	!�����	O������G
�	Q������4������*9������L	�����:�+,�����P�����
����%����	!9
�������������		!	�������
��$���
F�-�����:!9�O	�������5K�����@��L	Q������-(���-��9 ��	 ��9�&&&��������N	
����	N�	!�9�>N	����������D�

�������:�1���
�����	>����	
;�$�!��J
�1��������������N��E!��G��	���D������;>	�������	!9��	��3��������	�"%���������	�	!����/7���8�
��������������>0���6�-K"��(�"����	��E�����F���-��6��QD�����;����� �%17#����8������������	�������9<���@��<���O��<�������

����GOV�R�D����	��E�����F���LD����&���9�#
������O�$���6���C�>�*��
�6�������
�� �
;�$������;�Q� ��	�������	��l�m�
�� 
�
�6�������+��������9��DK���	"��*��
�����������������N���$�*N���;
���L��!	���	���3���G
��6���:!9�-(��:���2�	!���:Q!��2	���

�����	�K������	�6�������
���	�D����_�$����&���������*��2��Q�9��:���#
���!��4�
9����
�� �-�9�
����h�h������N	�������
N( �)
������`	�����#!����*���	����������������h�h�������������������N�����>	����������@�����9 ��3K3�����9 ������*!������$�����4�����2	!9�

������������������������>���#
Q�����������QD��������6��	U���
����""���G��	���	$�����%�(���5��$1��G�$����
����GO�	��n&���	��
�:!9
��������D�6�O���������	���9#!�7���&8���������������*N���N�����N(�*D��F���������;���
;�$����#;
��!	6���D�����L�����*��

�����������!�Q��#������	
������	�Q���*!	�������H	$�������������Q	�D�&�������:N��<���	��	�N$��	N�	!����*9������L	�����DD"����
����������D����������Q	�D�*��4��KD�-Q���!�������������Q���	���9��	$�G��	����
�������7�;�O�:!	9�8���D�����:�17�-N	�	���8

��������������������L�N��DN����	��
���-��9�����Q�������4�F	 ��	���9��	$�G��	���	��3�����
��������	���	�����L�������9���U���������
���������D���	
��*���	
Q�����F"���&����������������������N����>1�G
N��"����N��������N�����J�N�>�@N��:N��<���N	!������N���O��
N��

��9��$��D��%������������	������(�����K�������������	�"%�4�
	����L���������������
(���RK�&�����#�"�����������9���������*��
��������L���������������	�5��������Q	�
��	��"��������>0�7#����8�����������������NF �� ��N����	$���G��	�����
Q����!����������

����3K3����	
;�$����G�>�����G��	���79���
�� �O	O9���K���*N!9��	N� �_������
�9��M
����	�	����6 ��*8���'�N��:N���
������6�6��������!� ����	����	���Q��7��� a�������6K����8�����������	�"P���		
�$������( ���;
����-�Q��:�1�J
 ��������������$���

��E	!��_��$�7���&8����������������� ��	�
�����	
;�$����
� ��K�1��� �
��Q���-�� ���	��3����	!�����*����������N�	
��:�1�MO�9�R�������	�	
��������*��
�
����#������Q���������	��
������)	�������D������������LN���������N������	�_��(�����(���������3����9�����������>0�

7#����8�����������������������2N�
9���:N�1�4���N������U�<���9�J����	�� �K���4�	
�$�-�Q��DQ������ ����"�
������X�(����L!D ��
�K��7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�@���������������������-��G
�����""���G��	��O	�$���#
���������	���������D���	�$��#!����*���	9�����*9������L	�������	!�9�*�����
�������������������#
Q���R��6�*����������O"����*���	�" �����	��)K3�*��O�E��������D�������$���������G�	����	����	�����
�
9.�����

#!������	
��&
�������	����O	�$��
����K3����������������������	�N����
N�9�@N��4����6��4�9���$��
��$��� ��
;�$���� ���K�1��� �2���"1��#
������
Q9�)

�������������������9�>����!������LD������-"�
�G�	�����	!�9�)K3�>	�����DD"���@F������6�!����<��O��$�
����*�	�������&��:!9�5����
����� �#
����������	����������)K3�����	!����������� ������$�����������������N(�*N������(������

9���� �R�Q	1��
����	
��6��

���������������:N!9�#
��������9��	�D��������
��$�������$������� �������������
��RKD��%����9��$���	!���
�����		!	������
*;������Q����)K3�������<��2���"1�:!9�Y�9��>	�������Q	�D��)K3�����	!�����-	(����@F�+

�a����R��� �-�����
�<����	�*��
��$������	!���������D��������)	��
	���	��L�&
�a�	� �-��*��R��
���G��O��������������<����	;��Q��&
�a��$���7���-���8�L����@�����7��"������	�6�;�8#
Q�����	
���I��$�C!����R��6�*��M��$���&

���������:�1�I�"�����)K3�����	!�����DD"������������������
NQ���		
��6��%�����6���O	�$�������	����
�
91�����V����:!9�>	������O	�
�������������������G
N��!��5M�N$�����N$�����31�GOV�R�D����	��E�����F���:!9�-��6���*��<����(�����	�������-K��%����D!���F��

��������������5�3K3�����	�_��(�G�	F"�����	
�������	�Q����O	�	���*�!����D�����-"
��
�9��(�"����L�������������>0�7�#��N��8����
��������*("6�������K��:!9�5K	��%����		D�6�R�(���9���� �M>���7���&8���������:N�1��N""�����G��	����*��-�(����G�����<�

������( �L�D�����������
�9��L	�D���-�D�:!9���	� �*�����	�������O$���������69����(�����>;�-U�*��#
Q�����	
�
��������4�9���
�������(����4�N�!�����N��M>N���*�
Q����
;�$�����;>	�)	����D"���#
������-
9�b�����������F���	V�G���E

������������������-K�N�%��
��$�-Q��������*�����	��������K����������������;�	$����
����	�$���	
��:�1��""�����2���	���#
Q����	!���
���L	�D�:!97�������a�	�$�&8�����K�1��� �-(���@	�������:!9���NF;�����;�D��	;���1�`	6��l�m�����;�ND��	;��N�1�`	N6��

�F;����+����������9��	�$�5�FQ������	����	���
	������������&�����������	���3���G
��6�:!9�-(��:����	�Q���#��
��*��2�	!���-(���
���	����	��*���	
���-�( ��G�9
����	!����;
���L��!	���������&������N���Q�����N������ND1�*��-�9�2����
�5��3 ����	�KN��

7#����8����������	�9
�����	�	;��$�������	�����*��4����6��?�������#
Q����QD���*��&��������*N��4��!����	;���1��	9�2����
�5������J
��
���������	�$���	
��*��*��6���*����
$����4����1������	������
��&������������DN��� �*�����Q����	
���O9�������:�1��	;���1�`	6����F���
��

����9��������:�F ��������*��2��Q�9��:����	�$�-�Z��h�h�����������������N69�2�$N���4�N�����	��N���������������
( �)	��
�����n&��������������������2N����N!D���	�$���	
��*�����Q����	
���O9�
	�6����������4%�Z���:�F �M>����(�"���G
�����D������D��F�

���������(�"����	�$��QD���*���	!	��������	��������K�����������	���������RKD�������L	�D�:!9��7�������a��	�$�8������N	��
����
���������������������	�NF��NQD�����*N���	!	�����������	���������� ��
�����	;���1�`	6���W!� �RKD��%�������������	!�����	
;�$����
� 

�""�����G��	����-���1��
���2�(��7��&8

�9�	��>�;L�
(B��#�����

��������	��E�����F���-��6��QD����F�����������N	 ����N�	��M��6�J
��:!9��	�������F�:�1����Q����	
���O9�
	�6���������*�
�����������������������	�����:!9�4��	���4��3 �C����� ���
�M
��$���-���������������	�����
�	����	V�:!9��(����
�����F����>;��	3��������1�

��	
��$�����	!�����&�����L�������5�3K3�����	�*�������D��6�7�	�����8�����9�����������	���
����:����*!	�������H	$������G����!Q�
��M���7���4���9��8�����������������@N�������N��	�5KN�9��D"���	!	����1�����	����$������������$�$O�5�Q�1��������	��9�>�����!D���

��������������*9���L	����Y�	���#!����5�FQ���	��� ��	�������;���	�����-�����GO�	���C���6��7���4���9��8����>���4�F	 ���!D�����	��9
����
�<���������9�����������5��3 ������*���G������	���*��#���������5�D6��
� ������9������;�U����*������6���������

�
�
����O�	�$���&����:N!9�C���6���D��F�2�����
	
6���3����	>����L	Q�����	!	������������"����-�������	�F��
��$�
���
���*��Y�	���:�������9���	��6�����>0���6��	���7#����8��N$!�������������M>����K�1��� �
��Q���������(����9�&���N6��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������#���D�*��J�"<���#!����*��G
��������������(�������������	�Q6�
�$���Q	Q���9��	QQ�������� ��KQ��������
;�$���
�	�$�5�FQ�&

�������������C���6���5K�9��D��F��3������!������>;�-K"�����������������N	�"������	!9�

��	����
(���
����	���P���	�Q6!�������
�������;�
�������<����� �&��������	�����-�<��*��7-	��18����������O�N�$��N��D��NF���Q���	��	!	��������(�"�����
�������$�;�

���������#!����������� ��#���D�������3��-Q�9��)	���	�Q6���C���6���&�����D!�����������G������G�$���������������
��Q���
�$��-K��%���
����	���$��;�O7��K�1��� �8�����������������R��N6�R�N!D�*�����������	�������	������*���	!Q�������	�����*9���O	O9���K��
;�$������

�������������������@F���		�	D�!�����	�D�������
����
��$��>� �� �
����������G�	��:!9�4�U�������	�����	!�����
;�$�����30�)	��#!������	
��
�L���
��	�����:!9��	���������$�	�� �-���DQ�7��&8

������������������	O�N�O����	�� �*��
�(��2���L	Q�����:!9����������	>���C���6���D��F���������K�1��� �
��Q����	"��&������M�N��S-p
N	��N!�
��������������N������2���L	Q���������V����:!9�
;�$���� ��
��$��� �2	�" ��#
������DD"�:!9��3Z����
����
	�������!������N6 ���

����*�	D�!��-Q������	FQ	�L	Q���G
��-�D �*;�������D��$��*���	!Q�������	Q���9�4%�O�����	��-U��!(�����&����N��	��N��
����������������������N!	���	��� �:�1�-(	��2�O��Y��"�����	�(���29�F� �5���:�1�J
 �
	
6��	>�����K�1��� �
��Q���@F" �>1�C�>���
���

������� �C���6���D��F���������4����V��������
(�
���G�������3� ��K�1������������4�N��9��	N3K3�:N�1����F1�
�Z�����$�����2	!9������
�����������G
	
$��	!�9�#
������>�����!��2Q���*�����M
�$��	>�����������2���L	Q��!�7���&8��������	N��������	�N(���29�NF� ��V��

�������������		��������	!!������V� �M
�����*��4������4%�3����F��K�1��� �� �%1����(������
N;�$������K(������9%��:!9���	��(���
�2	QQ������ �*���Q���&�	�������	�(�*�����	���O���-	����9��;�����+,����N	����N9�2�����	3�����!�	��	���$��;�O����

�������������������C���N6�������4�
	$�C�
	�*�����	�FQ�������<���9�-	(������C���6���W!� �*F��������	�����-�<��*��-Q�9����
�9�����	
������4�
	$������	��	>�������<���		�
Q����:�1�4K3��L�D�	����2����4���������!�	/�&�	F	��+,����-NQ�9��*NF�������N�	��@!D��*�

���������������������*����	 �G
9�
�����$����*�����""�����G��	�!��
�
9�����!�	���6����>;���������D��	������#���������*��4�D6���C���6��
�������V����:!9��%��	����D���������������N6����>N;�)
�������G
������!��-Q	������!��	����2� �%1�2	!9��	
�$�D�EF���������

%��	���	!�9�D���1�������������/7��&8

�<�	
!(�����	
H����	��������#H���

������������������	����2�����#
Q����
	���	����	� �-��*������
;<��		
��6��%��-�(����
�-���*��<���M���������(���������	O9����-
�#
�������	�(���&�������������������N�0�L	�D�:�1���<��O��$�-(���L�D����>;����>������9�)����RKD�����
(����	!�9�G
9�
���

�����������G�$���������������O�"������""�����G��	����I�"=	�� �#
������2�K"����@	D��	�&�������2NQ	����#
N��������3	�J�" �G���
�����F�<��@���	�������!������:!9�����
����������������N������	��N� ���N���%�G�
�������-���	!	��������	���������5��$�����	��<��R�

-K��%��GO�$<�M���"��%��D�6������$�����&�G��	��*��O�V������D����3K3���D���*��������������������#
����������
Q�
����������;���
;�$�����	!��������	!	����1�X	"��������-���������*�����	$������*�!�������������?��
����l�m�������N���?��
N����;�N�

*�!������+�����������9�#!������	
���*���6���-�$����QD���*��
�����������������NDK���	N"��������	�D����G�K�!��4���(��C!�����!������&
�������@���������Q9�
$����4������2Q	�D��;�����9���������������G���9�*�����!��2�!��9�-�Q����
����DK���	"��
$��������@�N(����L�����

�����X�"���&�������������������XN!" ��������0�*�����	�!��������"���G�9
���	
����>�����	����1��
�$���������C!�	����-��
;�$�����
��
����&�������9�
	�6���:�� �
������������������������N��$�:N�1��	�D����_�$��������$�*���U����������C�>�>�����	���3������
����*��2�	!���

��RO�����
�����2�
9����@��F���n&���
�	Q��&������������:�Q���;��4�
	
$�4�	���9�4��
;�#
���������"����<��O��$�@��4�	���7���1�b!	N��8
������������������
���:!9�5�F	�����	�����QD��������	�Q���%��	����D�����*��@Q	��;����	��(���
��$����G
�9�b�	�M>��7���8�����������!	�

��
�<������&��������:!9���;��6Z����	�"%���>;�
�=	����������:��<��G�������� �>1�*9�������D������	$����������!Q��a���@	�$�J�����:!9
���	�	D�!�������U������-��(���a��������������R��
���G��O����������	����@��(���F����D�����L���"�����	9 ��(���!��Q���9��$��@F��

����"���G��	����
"��������G��Q�����	���������
;<��	���_�$����$������	!	�������"�&�����
�����	�������GO�$<���$�������;�
������D����;
������QD�����D	6���������*����2�����@F	���QD�����:�1�R��	�C������
��	�-���$���-�$���	!	��������	��	���

�������������*���	������7��&8

���������G�	���@�����O��M>���M
��6��%����$���� 
��7����<��8��; 
��*��������������N����
N�9�*!	�������H	$���O$�����$������
������
����������������������5�
�N6��	�N��-�D� �-��������3�����������
(����	!������;O���I���*�����	"������	�3���	�����!	��
���:!9��	��O

���������)K3���G
�Q�����!�����Y���*��C��6�G������	97�����
;�$���� ��
��$��� ��5�������� �&8���	��3����9���������*����
N�������69
�����L����������$�����	���U��������	��7-	��1�8����������������O$��N����-������"��*�����""�����2���	�����������;���
	�6���L!D���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����������������	�!��N���	N��:N�Q�������N��*����$����)	���	!	���������D�����������2�9���:(����2$�����	��	�(�����5��$���
�������6����G�$�����:��<���	�	���9���
$	��7��D"���8��������������N!� ��N��	��#
Q���:�1��	��D������Q	�D�*���		!	����1�4�
��$�-Q��

���������!�������	D�!��D���:�1��
�<����V����4�
��$��	��3���&������������:N��$����:N!�Q������N69�D�Q���9�-��������$��%����� �
��
���D�����G�	������F �L���1��4�	!���	�!������L������7��&8

���3<��:!9��������������������ND�;���	��L	Q������D	6�����-��9����������
�<����V��QD���*��#	�����L	�D���-K��%��������Q!V �
�������������-NQ���L�%�����*������1�����	��G
9���F���G�	D"�_��$���	��(�����:!�Q���-Q���@���������$�����	�����������D

�:�6����:�1��	��(�����	Q�7C�	�;�8K����*Q!�����������*�I&

��������������������������_�$����	���������
��$��U���-����:D������QD�����
�����Q�����	!����������:�1�R�;�M>���C������
��	�@D��	����
�����������������	���������
!����������4��� �����<���3� �*��2	�1���$������F�2	$�����	��������O$�����2��5��$1�L���"��*�����Q���&�C�>��

��M��������	��!��O9� ����������������LD�������6�	����:!9��;���" ��(����	!�����-	(�����	DE���4�	������QD�����-�"
�����		��(���@����
�������������������N$��
N	
���*��*�������M��������*��	�������������	D����	���O���������<����	F�Q��G�9������������*��M������

�����������	�*��������"���&�������X���
Q�����	�����>;�@��4���$������������������N�"��$��X	!Q��:!9��	!������>;�*��M�������LD����
�����������������������N	����G
;�N6�� �@��_��$���	�"0��	���3��	( ��K���DQ���		
�$�� ��!9�����	��(!���	�������_�����:!9�U�������	E�

7�#	���	O	�8���*!	�������H	$����	
����)	
��*�������+,��	���������:!9����Q	��������	�	3��4�(�"6 ��1��G��	N�������4�
$�
#���������
O��������	�!�������	���QD�����-���G��	��-������������1����E!���/7��&8

����������������������	
��N6��%����	!�����G������-3���*�����	!������>;��.��-K��%��H	$�����*���*�����	�6��������"����� ������	�������
���������4%KU��Q� �#
����������O�$��DD"�*����������	!	��������	��<����KD�%��J�
$�-���C6�����&������*N��	����-N!�����_�(�>1

�������������	��<�����O�$ ���		!	�������:!9��$��	�2�����	!������Q9��	K������; �*!	������,��������G
	
$��!������$�����
�
���%�
������D������	�K�������U�������	!�9/�&����������	!!����������	V���	K�����9������������N;> �:�1�
	���%��	���	!�9������		!	���

������������������	��N�������
N;<�����N��$����
NF��	����!����	�D������	�K��������Q�������>���*�����	
��6��%����	!������		!	������
���������$��*!	�������H	$���-K����
����	!	������7��&8

�<��
�(�����?
#�8�����M@����

���������3������������������*N�	�����;�
�����"F���������Q��2	�" ��#
������:!9�
	���@F����;
��$������"������
����-K��%��
�����������K��9���3K3���G
�Q���-O������(����������������:���G�����&���������#
N������# ��DQ����������	�Q����;�
��-� ������

��`	������������	��7-	��1�8��������`	�������>;�����	�)	���	������2�
��D���	�
&����H	N��������N	!�9�����;�
N�����������
�����������������5�QN6 �-NQ�9���������5��� ����9��2�9����!���M �
	̂(��-$ ������
�$�5K��������69������-��*��:	�	��9�)�����

Q!��:	�	��F�	�� �4K� �2�O���*���(�"�����
�����
��$��C���6���D��F������2�������2���
( ��#
�����2�!��9�5��&

��������������
�N�9��4�3
N���4�N�	���4��!�����F ���!(�����	���"��%�����O�$ ��-K��%���������3K3���G
�Q����	����
�������G
��D����
�������������4��	�Q��*��	�-�6��2�6	�����2�
;�6��:!9������:���G������������*�	���*����	�	D�!�������D������&�����
�N�$���ND��@��

��Q����C���6���-������������������	������	3K3���*��4�	�����"��4�9��
����
����LQ��2��Q	7-	��1�8���������N���N;��-	�$���������-Q�9���	�
�������������������L��3����Y���:!9��$
��	���	�Q��2�O���*���39��*�	����	�����
�9�
��Q���#
��������������9��	��Z����������"����D��F

��������	��E�����F���-��6��QD���*����<��O��$��G
������&������������(���M �
;�$�!��C�������)	�����F�����!(���L��3����C!�������
��#
�������2�!(�������&����������������D�*�����%�Q�9%�����������;�
�����$���@��7����8�������2��N6��#�N��������5�F9 ���

�������������Q����	
���O9�
	�6������������<��MO��$�����
"��G
9�����	
Q���������	�69�����R�!F���
������N�3�����Q	Q���
����
�������������	��E�����F���-��6��QD�����	�����
��Q���
�	��K�1��� �����C���6���O��$��'F���&���������
N������ND�����������������������

������������������
N;�$����N��#�N��������
F����������$�*��������"%��Y����	!	��������	���������	��<��GO�$<���QQ����!3��
���!	�	���������R�(���*!	���N�������$���:!9��3<��G
6����������O	�����	�$��	���9���	!�9�G
9���9��	9�(��&��
N���

����������������������N!������LD������:�1�J�" �G����(�"���G
������
�9��$
��	��*��#������������<��O��$�
����-�Q�9�����R��� ����
�����9�>���������F�2	$����)K3���G
�Q������G
	
$����	!���-����*;���	!	���������<��GO�$<��	��������&�M>����
��������

�������������������*���	!Q���������

9��9�I�����������D�!��2	!9��U��������M
�$��� ��;��'F����F;�����	;���1�`	6�����9�G
��!��-Q�
��	!	���������$����&�������L�������#	�"�����	��$��������������9���������*���h�h��������G
N������
(�����G��	N���N(�"

�������*��L�D!��@D�Q��
�9���������D�67�!	��8��������!"�
N����	� �-�������	�Q������������D������9�������!	�����"�
����*���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����������	$�����6�:9
	�-	�������������D�6�D��F7���4���9��82!�9����'	���	��
�	����:!9�����&���M>N���G
N�����
����5*$���
����6�*!	�������D��F��������������H�6��4��;�7MO�9�8��������������N�9�������LKD1�:�1���DF������-"�
������L!E��G��	�����������

G>������&������������������	$�
	Q������ ���	!�����-���1���
�-�������L�����������	!	����1�����	���������5��3<���>;�*���&�������>�
�9�
��������������$�����������;
����L!D �� �
��������%���	��
����G
��������G��D"����E����_��$��2��( ��D��F7���&8����C���N6���M
K$�
�O�

���	 ���6��	����*�������L	Q�����
���:����	!Q������:!9��	��������	
�$�����D�EF���7�	���8��F������(K"���:�1�+��;�O
����������������K9�
�$��-������������(�"���G
�����5�F9 �����<���		�
Q�����	("6�4�
	$����	��	���$�������	N�	���N� ��	!����2�

�����G�	F"�����	
��*���		D�6���-�������
	��D�&��������������N�������-� �
�����(�"���G
�����5�F9 ��3������F;�����	;���1�-Q�9��
�����������������������Z��
Q9�:�1�������#���*��R��
����	O�����������#	���*�(���-E6	�����M>����	����L����R����-�Q�9%��:!9��9��

��*��(7�O�8�����6!��2	����������������
	�N6���������*��-��6����QD������ ���� �
Q�9��*�����	��Q������F�����%�Q�9%����"�*!	������
���Q����	
���O97��&8

����������������������4�	��N�9�4�N�����G������>;�4��
�����
	
$����-K��%��
��$�@��G�6��������$������:�1�#
������
�9�>1��	�����U���"��
������3 �2���	O�:!9��	����L����X������������������;>���*�����	!����������	 ���F��-���#!������	
��*���!�������	!	���������
��!���
Q���5�

�)K3���G
�Q���&��������*!	�����������<��#	������ ���	��������	�7�C������
��	�8������������9%��J��,�����2���4�
$��	D"�)
������>;
�������������@����	����������!������Q	Q���M�$�����D" �b�����D�F����)
/7���&8�������G
�NQ�����	Q����$�������>;�-	(����X"!���

�����������*��������!�����:!9�4�
���9����������;���
	�6����	!�����	!	(������D"���@F���)K3���������N�!�����RKD��%���9��$�������$�
��������������9����������:!9�-D��*����M���������G���9�L���M�������@������*��
��$��������������������#!������	
��D�����&�:N!9�

�������������L�������5����<����	���	�(�*!	�������M�������@�����������	
;�$���3K3�C�����3<���h�h�����������N�3���V���)	��
���������������������3�2� ��*��G�	D"�_��$���"P���	( ����;
� �-���)	��������	������Q	�� ���
��	�����������	!9�%��������	
�$�����

��$����:�������R��������;���		
�$���*�	�
���:!9���
;7��1a���&8����NU�� �
N����K������
9���:�1��3K3�����
;�$����
�9�
������� ���	
����*���	��
���-��9�������Q	��	>���-K��%��
��$,�	���������/�;�����7��&8

����������������
F��	!	��������	���"��%����	���������$����
�
�6��� �@�����-O�N��!����;�
�����-�Q�9%���K���-(�����#�
������������������� �%1�5:��N"�����N	�����5J���D�����5��$1�:!9�O�����4���Z����D�6��X!Q����!�$	���	��
������9��$����:!9�DEF	

����������������"��������
;d���	!	(�����DD"���@F��*�������������.����<���>;���!��	�����1��2���"1��#
������&U�!���>�����:N��<���
�����������������Q���M
;�$����
91�����*!	�������M�������)
�������K9�l�m5�
�6���+����������N(��
��9���
��������������� ��	��

������������ ���� ���������
��"��
�����������n&�����	�(����
�
����O�	�$�����������5��3 a��������#
N������
9 �'�����	
��
�9��	�	D�!����
�����	�$���:!9�
�!���D"��������������-3���O��������>;�� �����9����	
�(��%����	��$��������$�����O���������F��5�
�6���5��
����3����

������������4�	
����4�	������4�	�6����$������F�
�	�����Y�������*��	�(�����	�!�����������	$	�������4���
; �&����
Q���
������	�D������
�������
"�����G������>;��	!����������� �#
����������������������:�1�M
Z	�� �2��6�����>;���	$���O��$���9�����!(�����G�$������
��������

���������N���	�%�����N��-����%��:!9�����
���O�������	�D��������-K��%����D!��J
��L!Q����������������	
����������6�
�������F�����	������	����	 ��:���&��
9���#
�������
�V�G�$������
������@	�(��
����L�������
�<����	�_��(�*��2������N	 �

7�	���8������������������@�$�����-�<��L��D����M��$����D������9�D��
� �*����������2����9�@F���7�����	�	���
���8����N����Z���
7���8���������������:��	��	� �-����	
��D���*�	���R��6�*��@�$�����>;�@Q	��4�	��$���4�	����4�Q��D7��-��	�V����R��6�&8����$����
��
�����������������������@N�$�����N���	���5O$�:!9�:� �4��	���4�Q	����4K��;�4�	�
��3
�����	���C�>�_��(����@��������
������9�����
�9�������

�������������������NQD���LKV.���D�6�����������	���	!����L���D���5K"1���	��(����-Q��������������	���*�
����R��
���L����9�;�)	�
��$��%��&�����%����D!������9��
����������������:N�1��N�!�"��L�����_��$���	�"0��	3K3�����"����(1��
����*!	����1�-�Q���-K

���%�
����		K�����
��@�$�������F	�*����LQ6������������*���E�����	
�������"����$7��&8

������������	$���O��$��G�	���������G��9�#
������O�$��3K3���G
�Q����	��L���%��:!9�5�����C�>�
���)	������N����	��G�������$����
�������#	�����R��6���:!9�
��$�����U�����D��7��#!���q�#
Q����8����
��$������	!��G������	�������&�������N� �
��Q!��G������#
�������!��

�������������������	��N������K��������U�����D���@����#�
���	$�����O��$�-	E6��:!9���
��*�����
;�$�����!Q������
������M>���
��$�&
�� �@��������������*N��-N����-�N6��*!	�������H	$!���	���O$�����D�������
�M>����"F�����$��%����(�#!������	
��*��;

�����L�������5����<����	���	�(�������	 �7�	���8���������6	�����	
����������"�����9��M>���*!	�������M�������LD������ �%1�
���������9�>����1�-���
��$���Q���*��������(����$��:�1�������������
�N�$������N(�*������(1�@��	������$��%��� ���9O��	!	�������

�		!	������&

�<��
�������	
����L�(#�0"�D����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

����������������������N	!�9���NV�� �GON�$ �
�$������Q����	
���O9�������-�����	��(����		��������K	!��������9�*������9��D�%��
�������DD"���@F��:!9���6����
Q���G5������>��	���9��������������
�N���CN!��� ��N	!������>N����	
;�$����'	6������
;<����	�"���

����������������������	
N���ON9�
	�6���������*��GOV�R�D����	��E�����F���LD����*���	
��D����G
����	��*"	������5�Q!���C�>�:�1�����(�;�1
������2������������LD�����������*��
��$���
	�(����!	�����DD"���@F���R�F�<���		Q������Q����4KNQ���	!	��������K9���-���

�����������	�K�����������*!Q�������

9�@��L	Q�����������	���"�����
�(���9�&��������������XN"	��N���N;�5�NQ!����>N;��N������	����
#
����������������������������NF���DN����QD���*��4�	���-��!��H�	9�:	�	���	O���
��"��M
6��O	O9�
����G
�Q�����
����J�$�>1�4�
	
���
���	��E��7���#
Q���?������8������M���������������
�9�`	6���G
9����7��QD�����
����8����������N	K"���DN�����N���Q����D	N6����-	����

����G
	
$���9��$���	U��������Q�����9��$�����&���������������N�V����N	��
	������
�N	Q���*��������-�Q���@	D����-�Q��%���>;��	�; �:!9�
�������:!9�G�Q�����	�������9��$���	�
��:���	�����#
��������������-���Q�����""���������	�����	���������������������O	�$����	F���

�����������������:��	�������U���#����������M�������O��$���G�	���:!9�G�	���������������3 �2�������	�6���7�#
������>	�K��&8�-���
���������������6�����>���:��<�����!���@F	�2�!�$�-�$�����>;�*��2���"��2�!9�)	�����#
����������;���������N6��	�� �-����	�����M
��$���R

?�������#
Q���*��	
��*��2����&

�<?
	�����0"�K�	���	��#@	����

�����������5��>�����!	����:!9��;
���9%�4��U��G�D"�������D	���_K��*;�G
	(�����&���������
�N�9��*N���������������������9��!�"��*;�
��������#����*��2Q!"������ ��	V��;O	�$������	����#
���������������������*��2��	��2��5*6���	����������F1�����DF%������
�����&

����������������������������
�����!9��1���	��M �����'�(	�%�2� �>1�G�$�������(�9���	������	�� ��$	���!D������!����G
	(������Q��*����� 
������������*���;
�$��@����&����������$%��������%��*���
Q����@��4�	
�D�4������������	��>;�����������NF���G
	(����-�9�*��*("6���
�

���	Z��
�9����$��������
��%����>$�5�	6 ���F&

�������������������$����QD���4�
����:Q������������-	!"���	
��:�1�#
������-Q����L������*�����6 ������7�������
N��"��M
N6��ON	O9�
���
�	O��l�m8����:�	9�M
6��O	O9�
�����+��������9���������	"��*��
����������!������������N9���$�;��	�	D�!�����������N�	
���N��

�$�������&���������������������D�����5��>����O	�����!���2	!9�?��:!(�
����M
;�:!9���0�Q���G
����:!9�:�����
$�����*����E(�>����6��
���3�������������&��������������������2N���>��2�	("6�G�Q��'�( �)	��?������*���	�!�����
�����L�������������	���3���2����1�
�����2N�	�

����
������*���	�K�����!��!��4��	� �&��������������������	
N�����O��N$���-�N6����N��*N���G��
����G
�N	Q���*��4%�3������2����3�
���V��
�����(����&4��!(�����2�����G�������3� �-Q�9��
��&

�����	O���:�D(��
�����
��"��+��������9��!�����	���*��
����������������_K(�������	�����������G�	6����G�����������69�&�:Q!�
����������R�Q�����
��*���	
�
9����� ��3�2�	���#��
��J
�1�*��2�	!���&����������:N(�<��
$�����*���	9�6������
����:�1�C�>�
���-Q����

C�������&���������������9�*���	�!��������"����9��$����	���������2�D�(��:!9��:(�<������$��	�������&����>N;�*N��
��"�����
��(!"��4�	
�$�G�9
���������������2�	���
$���*��4��F�����4�U9����4����1�:�F �)	��-!����%�����������	�%�4��&����F����%���$���
���

��������������2�
Q���;�
�1�*���	( ������	���QD����#�����������	�����*��4��	���4���
��������������&��������N�������@�� �-Q�9��
��
��������9�����������*���;�"0�����&n&�����G
�Q������ �4�	�������������*D��F�:�1����F����4�
;�$���69����� ���F��	K"�)K3���	���Q�

���������#
���!��4K3���-	�� �'��(�
�����M
6��O	O9�
����
��Q!��4K3����!"��� �
$� �D����%��&�2��$ �M>���L	Q��������-
��	�
��������������	��*������Q�9��
����	K"����>;�
��� �@��-K��%����D!�7-	��18�����9����������������������N������N�����	K"����>;������

��""���������	����O	�$���G�$������
������������������������	����:!9��!�����-��7���&8����>N���J�N" �G���
����������1�
������������������������*N����G
	N(����*N���	K"����>;�J
�1�����6���9�)	
�������@��	�%�C�>�� �%1�#
������>	�K���9���3	
��
�9��	K"��

���(�������������������)
�����
������(������*�����	!	��������D�6���*�����$������5���"��	����R�Q	c�����Q����	
���O9�
	�6����������
���������������	��*��	��$	������	���������������������-	D���*��2�5�����9��2�97���8��������*N���!	�D���2���"��4��U��4K���4�
	(�4���9

2!�9�-�$�&

��������$���#
����������������������������G�$������	���$	����@	D��	�%�G��9��	�(��:�1�4%�(����������R��� �:!9�G
	
9�&����N	����*��
�������������*�
������� ��9�G���9��������	��*��	���(�"�G��9�#
������O�$���<�7��H� ��8���������ND������	��2	��D�
� ����L!E�

������"�*����������<���6��
��������5�DV��D�����L!E	��������"<������N	��D�����!N(����N	�G�$������
������������$��	
���	$���L9�(��G�	E(�&���������	!N(����	�!N��#
N������I�N" �����<��5�DV����O1��U���G������2	���$����M>���������*��

������2N�������$�������	�"����	�����F��-��G���������K9��	��D����� ��	�!�����	>�����	���������<��*��D�����	��D����@N��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

���������2���$��������������Q	��3�����G������-D�	�C!����X��&����������J�" �����9�@�� �#
������O�$�G
	(�����>���2�	������
�
91�
���
�����!�"������ �*���$���������NQD�����D	6����-K��%��
��$���Q	�����������>;�J
�1��$����� �C�>����#
�������
�����
��

�������<����������:!9����3�	�����G
	(�������	������J�"<���&����������N�����CN	�����*��	��$	�������$�������	�"�5�9
����
�9�
2	!9�*FQ�����$��*��G
	(�����$�����	
	!Q���&

����������������������:N�1�M
ZN	�*���N$�L	�D�:!9������������ �*�����F���#�"�����������-Q����	
;�$����
� �����G
������D"!��4�Q�D��
���Q	�M>����	�	6���6�����������������9�>����!�������	D�!�������	�Q����	��E���-	!"���-��$����
����:!9�@�����&����	��3����9�����*��

�������L���������������	���U����G�69�����	��	�7���	O��8���������������5��NF"�����	��
N���O��$���������	$�G��	�������
�9��
�����������������9���$�����	�	�D�����	������:!9���������!�������N��L����������������3��_�$��G��	�����	�
��:�1�J
 ��

����*!	�������M�������LD�����2�����9��&�������������#�N���
��$������GOO������Q���D�6���������-K��%��H	$�@�
��3���:!9�
����������J�"<��)K3�����������:!9����Q����>;���39�)	���QD�����D	6����
�
����&������N�����D�N6���G
�	Q��-�(�%���������!N�� �*

�������6��������������C	�������	��*��	��$	����&������������2���N(1��G�N�������N$����G
	(����C	����*!	��������	�"����������5��3 �
�����������������������N3K3�
N���G�N	����L��N��)	��#
Q�����	
������
;�:�6����:�1��	���9��	�����G���D���;�31�:!9�-Q��G�	D"�_��$�

��	 7��&8

�<#�����8,��*��F
����

��������������������:N	�	���
N��Q�����9���������#
Q����	
� ��	���M
6��O	O9�
����
��Q������(���������-	!"���	
��#
�������
�V�
�������������������L�ND���L��N�"��
N�����
Q������	
�����!��:�1��	���Q�����9��$����J
�1�-�(���D	D"���������!�����@�$�:!9�
����

����������	
����:!9�Y�������M���������(�����*��<�������������N�	�$��N	!�9�*�����;�����	��(����	�D����������69�O�$�����
�
���������2�KQ�����-K��%����$��*���	!Q�������	
;�$�������

9�@������
�����&������������>N���� ��L���
Q��4�
	
$�-������>;�R�����	����

������������*��9��	���(�"�����	���G����*���	D�!��-"�
���	!�����C!��-3���������������
$���� �%1������D	ND"�����N;�G������>;�
	
��������������������N����N	�LKD�%���'	!�������	�
�����D	D"��������� �
����!������Y�<��-"�
����G
;�$�����9��$����LKD�����	!��!�

���������$�*���	�	D�!�������U�����
9���&

�$��
	���
��:�1�2����M>���-	!�����*��X"��*�����0�	�*!	�������*��	����L!������������	
	�6����	!����*�������	3������
��������-�����	!	��������	��<��GO�$<�����������:!9�R��D����Q�	����������+,���������'$�N	��N	���P��:���4��F���#	�a���NV�

�O$���������(���a����������������-��N������L
���������G�	�����	������
�O���;��#
Q���R���6�*���	����-�$����*���	��!D���3K3�
	���Q���J�"<����&��������������������N(��>���C���6���
��� �-���	�*����LD������*���	��!D���������
� �������� ��;���� �:����% ���	!9�

����4�3�9�2	!9�Y�Q���5�Q�1���9�&�����N��Q��:N!9��	F��������	!�9�>	�����I�"	��DD"	�*��"	�����	�� �-
����>����������� �
-	����1��D�6���9�H���������������� /7��&8

��������������������;��
;���� �� ���	��4�	("6���!�����Y���:!9����6 ���3���-�6����
��Q����;��$ �*����RKD��%���
(�����	!�9�
�������6���������!���7
$	��8���������D"�:!9�-���7���8���������������D�N6!���N������G
�N	Q����Q����$�����	��������!�����QD���*����	�M>��

����
�9��!�������>;��������	!	����������������9 �:�1��	�$������	�D�����������
O��G�&������#
������O�$��	!	(�����DD"���@F��
���
�������������!�������	�
���*����������G��9���	�
	�-�������������-��M�������Q���3K3�&���������D" ��������	���	!��������R������>;��<�

���������!�����	����;����O$���2$�����
;�$����� �C�>��	���������	!��������������L�N�����G��D� �:!9��������	��������
�������!��� �4��
����������������������N9�I��N�����-
�N������N	!�9�5��$.��-��Q����e�F����Y��������$�������������	O;�M �-������:!9�G�
Q����
9�

����������������G �$������O���	��	>����	
��D�����	
;�$��������3K3���	�"��:!9���
��Q���L����
Q���	!Q�������	
;�$������G�N	������	�F���
�����	�������	���Q���G�
Q������$�:�1�&����������������
N��"�
N��Q���G��.�����39�_K(��M
�����
������������ ��;����;���3K3���5%Z;�����
���������	���QD��������	���	O���&���������������-�ND�<��-�NQ�����N	!�9��	�����2	
9����
� �M
6��O	O9�
����
��Q���-�� �������:!9�

��
9�������3K3��#
Q����QD���*������E����J
�1�:�1����$���*���	!�$����&

���������������������	!9�L!D �*�����9��$�����-�(�%���(�Q	�� �:!9���
��Q���L�����%������>;�-3��*���	������	�; ���	!������	�������
�����7��R��D����Q�	����������������	
	�6����	���8O	O9�
����
��Q���:!9�&�������
� ��!������2N����9�M>����Q!����;���

������������������ND"���-	(����:!9����!D ���3K3����	
;�$�����:Q�����#
�������;
9 �*�������$���������Q��M
6��O	O9�
����-D���
����
; ��&�������������������	!	���N�1��	���9�GO��������� ��;���M
��	�)	����	�����5�F9 �:!9��9O��#
������@��L���%��:!9�5����

����	("6������	�����������R�������	�
���2����:!9�����$������	Q��-��	��M
�$7��� a��8��������N��D����	!������9��K9���:���	��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������#������������-Q�����	��"�:�1����F����
	�9��	�����
�9���	��	�
�� ��	
;�$�����	"	6����9�I������*;���9��$���
��$�����	��6������$����'��������J�� �����"0�KQ�����	��"�����N	������	��N6������$�����	D��Q�	
������$����*�K����
��

��	D�!�7�������G
�	Q���&8�-$����	;�:!9���U	�:���L�9��D������
��M
�����
�����	!�����
����M
��	�� ��D"������F�����
��������������!������G�"Z��*��#!$	��������G��9��-����������!"�
���	����!�
���	Q��2���-��	��-��9 �& ����
Q�����39�_K(�������NQ�

��������������������
N����:N!9�G�D	����2������M
�����
������!��	�*����C!�����	�6���	Q���#
���-��	��*���$����D��	("6������	�� 
M
	!Q�����	����D"��9�
����%���2�	$�����!�����7��&8

�������������L�������#	�"�����	����:��<���$������9���*��G
;�$�����	������!Q�����	��	���7O����8�����������>N	������NQ������	����;��
��������!������������3	���	��������!����*���K��������U�����D�������	���@����:�1��	!����7���&8�)!3�������������9�����*��

������������������� �����3� �������:!9��4�

$��L!D����3��3K3���-�D�<����	�1�
�(	���D�����*���!������������4����(�4�������	�&��-KN"�
��������������4��;�N6�L��N�����N��$�����39�_K(�
;�$��������)	���	!	��������!������:!9�G
;�$�����	�������D	��G
�
���L���


����������!������G�"Z���D���*��
������;����KD�����(�����	��2�
���&������������NF���N����2N��!��	�������4���	����
;�$����RO��
���
����������D����	!�������
; �������������������
N9��N����*N��C�>��9��	�Z�������	����L����-	�������	�������!�������	$������

;����

���������D����	!	��������	���������D!�������$����&�������������N	����!���
�
����:�1�2$�������!���!��_�����������	��*����	���Q������D����
�����_����LKD1�
������;�����9�I���������	����-	�����	!Q�7��&8

������������*!	�������5��O����#	����� ���������-Q�����E��R�������4%
���7��	����L����8��������N(�"�����
N�����R��
!��4��	O��2��(�
����������;�	���!(��������������G�Q�����!��������Q	1�:!9�-�������	!	�������&�����������$ �� �
�����(���������3����9�����*�����*��

��������:!9��!������������������������LKD.��-K��%��
��$� 
��_��$�`	6���*��*���	!	��������D�6���G
�	���Q�����DQ�����������
���:!9��
����������������������-KN"�
�N�$������

����	V��"0�

9��	( ������;
��$�X�(�����	��(�������������
	
����D�Q��:�1�J
 ����������

�����	
;�$����@��������LKD1�-
����&���K(�
;�$�������(1�������������������
�-�N��*9�N���2�
Q� �2� ��*���(�(���G����������39�_
����������������!������:!9�G�D	����J
�����
������������ ��;�����
;�$����
Q��)	������DD"������	!�����-�������&���O�Q����������� 
��

��������������N�D������ 
N���	>N���
�
N����#����-K��%��
��$���$����*���	
;�$����-�E6����	!E����>�������������N!������:N!9�L�
����(�����&����������O��D����G��	������ �)	����(����L���"����!������G�
�E������KD���������C�>�����V����:!9�7��N�	�a

��8�����������������������	��N����N	��E�����NF����#
NQ�����N�$�D��N��*N����L	�D�������2$�����:!9��;���$0���	!	����1���
�����;
�Q�
���������7��&8

���
;�$�����
D(����������N��2N���� �M��N�9�O$�N��������	����	
�������	�$������
Q������	
����G�
�E������������5��3 �
�����!	$���D�����*�����$���
� �
�9�-K��%�7�	��6���#
Q������$�8����	N�!�����N	Q� ���
����
��$�@��������LKD1�%
����)	�

����J
 ���������O�����������	�	�
	���������������

9�D�Q��:�1���'	�$��-	����	��-K��%�&��������	!	���N�����N�
��������	N( �
��
�������C���6%��5��3 ��		!	�������
��$���
� ���Q!D ��!�����(�(���&����������*���<��
�Q����*��#!$	�����M>���
;�$����:�����3<��:!9�

����������������LKD1�������������������	�������	����4�������M�������O$�����*D"�����������G
�	Q����
N;�$�����	��-
�������X�(��
��������������N$����:N�1�J
 ��	"���N(������>Q�����	�P����!�<��R��� ��!�"����
"����*�����
����������G��	�!��*�!"���
�Q����*�
����������������������-N$���:�1�J
 ����������	��-"
��
�9�L	�D������$�:!9�M�$����
$���
D(��� �-�����	�����	����R%
������	����G��	�

���	������
!"������$�:�1�J
�����
������������ ��;�7��&8

�<�8#�����	/����0"��,,����(	���

������������������������� �>1��N	��������KN9���-��N���:N!9�2$	����-K��%����D!������������-�Q���-$ ����-�Q!�����Q����
;�$��@�	����
���;������������3K3���-�D�<��-�������	����1��!�����-�����%��&��������������������*N���N!��Q�������N(������69�R�Q	1��	
;�$�����9�D

�������������������H	N$���
	�:!9����;�������(�*�������*��������(����5�$��C�>�����$����������������C���6%���31����;�������(
����������Q	Q�����>���
���������!;�$���-K��%����D!������1��V��2����*!	�������&�������������D�6�����9�H�����!9 �>1����	!������ ��	!	

���������������������)
N����N��2� �������#���*��4�	9
�������������	�3����!������L�������(1�:�1����F�����	��D�����R�(���9����� 
�		!	��������		����������(�*������(1&

���������������
�����
������������ ��;����	!D����
��6�����9�*!	�������M�������)
�������K91�����V����:!9�������-ND����-NQ���J
������������������������>N;�:N!9�2��������	!������>;�-�(��� �%1���	�6������
� �:�1�2� ��*��G�	D"���2���(1��31�*9����4�
�������39�_K(


����&���������_��N$�`	N6���*N��*���	!	��������D�6���G
�	���Q��:!9�2���(��#
������C��	�� ���
���
(���-�����" �G���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�#
Q�����	
���&����-�$������
Q��������������������N���	���!������-"�
��������������*��������<��-Q����	!����������:�1���!(���	>����D�6��
����������G��	��*���""��������39�_K(���	Q����	�������	��9>�7�	O�����8�������D�N6���G
�	��*����
�Q���������:�1�&����*���N��
N���

������������������ ���
	�6�����!Q����*����G��	������$������
�9���9���������������$�*��������<���	�����	�
��2� �����6������3�J
����
�����	�6�����9��!���������&����������������-�ND�.������N���G������:!9����$������5���"��39���
�Q���������*�����Q����'���
�9�-������

�D�6����	F�����Q����� ���	�M>���R��6���-	����J�$��:������5K"1����� �
����������7&��8

�<��	7�����!�@����D�"������	�

�������������_K(�2	�1�-0�����R��D����Q�	����������������	
	�6����	!��������������	V��	�������������G�N	����
	��:!9�*Q��M>������39
��������������������*����;
�$��*���	��
�� ��!9�:!9�-K��%����D!����������	>!���M
6��O	O9�
�����H�	9�:	�	��		���Q����	
��Q����@�


������������?��������	
��:�1�-�Q��%�����
Q������	
����G�
�E��:�1��	!������!"�����������QD�����&������*����U���H	�����!�����������;�
��������?��-	���*��
��$���G�K�����	
9�������
��Q���2	��L�>�M>���*!�$���e������C�>�&�����J
N�1�*N����N6	�	���	��N�Q�������
Q�

�����9����������*��������E����������(���������F�9��������O��$�	�%��&���������� ���
���N���$��;����!(	���
;�$��������C�>��
�����*N��#�� �
�$���*��	�2� �%1�4����"����������5�F����<�4��U��I��"����9�����F��$�������Q	�G
�������6�%1����	F	

����6�������	!�$����QD�����C!��&���������C!�������$�"	���	���Q���������
�9����������G��NE�����N����	�Q�����$6<��D��������Q	�G��E�
%�� ��;�$!��:�1�J
�;��
��
� ������1������	�:�����	�����D�	"���������6�7��&8

���������M���������������
�9�`	6���
9 �?�������QD���*���l�m����M�����������	��	;���1��������
�9�+������G����N9��N	���*��
��
�������9�?������5�FQ�������������������G��N$����-Q��*���;
���-��	����������	���3���G
��6�-���:��������
��*��2�	!���:Q!���&���ON����

�������9��	�!��������"����9��$�����������������N��������D�6����*������6�������$�:�1��	U������G�9
���-�$��*��D�6���-�9�)	���&
�������������>������Q����	
���O9�������:�1��������
�9�`	6����F���
����������L�����#����������M�������_��$���#	�����:��<����	�
��

?�������QD���*����������-�Z����
V�:���-���������D��&�*��-Q�9���h�h�����*��2�9�I��	�� ���Q������������4�	��
1�
�h�h������������*����;O���I���:�1�
�� ��	����h��h�����&������	��	�*��
�9�2���������������G
���	Q��*FQ	�����I�� �)	��2�	���

���*��2�9�h�h�������2����������O���
�9���&�����
����������3K3�2	
���I�O����;��n&���������	!��
;�$����
�9�2Q	����#
���!��J�����
��
	Ol�mm�����
	O�����:�D(�����	!��+��������9��	����	���*��
�����������������LN���2���>������6�������M>���������#���*��M �

��	�Q���-; �&�����	��*���6���������������	�Q���
$���5����*���;�������6���
�����
��	�����DD"��2$��*��������!���&���G�N9
�-"
�
���9�����F� �*��:������	�!��������"���������������(�*���U���������������F����%���5�$�:���G�9
���*��:�����

�������	�����*��C��6��#����&������9��$���-Q�9����������
	�-�����
�$��������������������>0�*N��J�N" �G���-Q�9�����2	
���	�����
����������������5�
9<����$����*��4�
�9�
6 ������I�"�2�����?������*��V��QD���*��#���������G
�	��������n&������@NQ��*�����	����	���*�

������?��������	
�����*��E���-��6���:�1�&��������������:!9�G
�Q���L����)	��L�%�����*��2	Q	�����	O���
��"�
��Q����F�������*N�������N�%
����������6�6������!�<���G�$������
��������
"������	9�����	!����D	D"�����
��$���
	�(��&�������#
N������
9 �L���%���>;�:!9�5����

��������������6���������!����*����9�O���	
;�$����
� ���������������97
$	��8���������LN�������#	�"�����	���������C!����$����)	���
���	��	7O����8�����3 ����������	� �-����	
����	O�������D�����*���!������
�$��5���&�����������N���������N�������$����� ��
�����9O�
��

�D�����*���	
$�������� �����������4�
� ��	(	�� ���
��!������*��G�	����	
���4����F �L�� &

�������������$�����	O���
��"�
��Q����
�V�:����Q�������	!�����:!9�R��� �*F�	�
�	���������������N	K"���J
N�1�5�NQ!����
Q������	
����:�1�4��
��������#
Q!�������
�E��-���
�����:	�	���
��Q�������� �*����G
;�$����&�;��	
;�$�����"�����������	!"���������+�����	!N���	�	�

7��	!"����	� 8��M
��!����
����������������9��$�!���	O���-Q��)	��*�%�$����39����!��-������!	������ ��������:!9��Q!D �*��
�������7���*���
�����	���`	6����	���8���������*N���	N!Q������2N���"1���	��	�
�� �`	6!��o5�����	����	���*���
9 �*�����D"���-	(���

��	!	���������$����&����������������	��$��G��	��*���!	������ ��������M
��!����
�������	!���	�	����
;�$����C�����3<��:!9�7����8
�������� ��		E��������!�	;7*(�6���8���������������
N���#
����R��
!��-	���O�V������ ���!��	��;����	O���	!	����1�-	$��������-����

����������������������ON	O9�
N����
N��Q����#
������@��:���	��M>����	O���
��"�
��Q���gK�1����0������*���O�$�����-K��%��
��$�
� ��� 
��	�K��������Q������������D��

�	�M>�����	�����V�	(7#���&8

����������L�������#	�"�����	�5���������
������9�����
�9�������0�7#D�V �8��������������	
��-��6�������L�����:�1�G��	�����!(��
#
Q���&������N��2Q	�D�*������-K��%��H	$�*��G��6���_K��
��$�
� ����
�(�� �:�1������@�� �����
������
;�$��������

������?�����������	�������2�
9����������
Q������	
�����������*��*��2�O���:�1�&��������������N	��N	�����@N��
���
;�$����)	
��5��3 �
��#�	�7���4���9��8����������������G��	����:�1�#�	���	�����
�(�>�
�9���"0�M
�$�-(���	�
����*��
��(���Y���M>����	�������E!���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������*�!"���
�Q����*���	�	��
;�$��������#!$��&����M>���G��6���_K��M
�$���������������R�N���N���	�0��	�
���-��	�����7�*!	��N$8�
�������������������
N;�$����H���2�9��N(����	�	��
;�$���� 
���G�Q����-�O����������������Q����� 
�����<��*��C6��������	V������

����������������G
$����4����D�e��(����#�	��L	�������	����
�-�	����C�>�� �%1�R��
!��-	�����O�E���2	!9�������&����N;�$����'N$���;
�9��

M
�$���# ��*���	�(�(��LKD1��#
�����I��"1�*���	�	�7��&8

��������������������?������:N!9�-�$����@�����U��Y���
����	����������D�G
9�����L�D����������D	6���-��9���-K��%��������9�6�
������������������N��������L�����
�9�#�	���	����������Q�����Q	�����M
�$����gK��
�����31������D	������QD������������N����LKD.N����

��������������U�!���C!��*���;������
�(���	���9��	$�G��	��-Q����� �
����	
;�$����G
��D��-�����&������K���
��$�-���!6��
��
�����������������N	��E�����NF���*N���	!	����������Q���
�����M������	�	���-���$��$	����:D������QD�����
������	!9���6 �*����D	6����

�����O�����-�Z�6��	
�E	��������������������	N("6���2���� ��M
�$���_K��:!9����������	>����9��$����
��� ��Q���� �G��	����Y���9��*
��������������������N	���������������	!�����*����
"����*�����	��$����G��	����:!9�-K��%���������39�)	�����
9���:�1����������-��

*���3�
����D�"����M
�$����3$���!"�
���?������5�FQ���	���	���3�����)�������	!�9������9���7��&8

���������������������5O$���>	������
�-�	����C�>�� �%1�2	Q	����#
���!����������G�$�������
;<��L	Q�����
��	!�����5����������V����:!9��
������	!Q�������	
;�$�!��5��������DD"�����*��3���&������
Q����������	��N�Q�����N9��$����J
�1�C������F����	!(<���D"�����*N��

���������������������
N����C�>���U	���QD�����C!��*��G
�$��5��3 ��
(��
��#
����������M���9��
;���F���	��E�����F���-��6��QD��
���������#!����5�FQ���������	���*��#
������-O������6����_�F���&���������	�N6����N$�����
�����
Q���	���*��2	!9�L��������4�Q�D�

����������9�)��������Q��*����-K��%�������
��$������������L�����
�9�M
�$����� ��	!�9�M>���&������� �
$����	���C�>�5����:�1�G
������
����������$	��G��	�����	��
����
;�$����-�� �
��#
�����7����8�����������:!9�
��Q���W	!���������*���G�����:�1���
	O����	!��
;�$�!��
���

����������
;<��L	Q������������������*��C������G���F����$����-	(�����*(�����G�$�������&��������4�N	�����N�	����_�������������<�
�������������������� �
N;�$���� ��
��$��� ���	���Q�����
��Q�������
Q���QD�����*���!�������	���Q�����9��$����J
�1�:�1����	!�������
(�

�����	��5�$�*����G��	����G
�	Q�����!��M>�����	��
����
;�$��������������$����>	��������	��������Q	M��������
�����&

������������������������
��N���*����#��	���"�5�
�6��	!�9�2� �$��2D���*��2�6	��;������.��2��4�DD"��������$����� �:�1��	6���-�%
���
��������������������@NQ	�-K�N�%��H	$��@�������5D����3K3�����
;�$����������)	��GOV�R�DQ��-�D�*��$���D�����-"�
��	���9��	��


������D����������Q���7Q��G����8�����������������N���(�����G�6������9���������*���	������C	
���������������D�!���	
�J��������	�Q��
��L����������$�����	�_��(���0�7#D�V �8�����&��������	>����3K3���
��$�������!	!������ �
���:!9�G��	������F �� ����

����������$���� ��
��$��� ���
;�$�����
���:���@������-"
�������	���������_��$��)��3����	( ����	
�$�-�Q����;�$����������LKD.��
;
G�	D"�&������������������	�Q���-O������
� �'D��L���5:��"	�����M
�$����X�Q���X�(�����F���������%���	
;�$�����������
�9�

���������*9����2�
Q� ��E	!��_��$����	��
����
;�$�������(1��*9������
9�-D����
��Q���
��6����:�1�J
 �����:!9�
��Q����������	��
���������������HQ������G�	����!����:Q� ���	�������L���O���>1���U�<���9�4������M����������*(�9��������2�N�$�L�N��������:!9������

�����2�9��
(��� ���
��9����	�69��@�� �����3� �����������7��&8

���������������������C	
�������J���:!9�-��6���-�$�����U��Y�������V����:!9�������N	 ��N3K3��D�!���	
���	�������	��E�����!�
������������K"������!(����7����8�������������-�6����6	�����-O���������������	�����G���D��69�*�3 ��;
�����-K��%����������M
�$

�������������������� �%1��	!�����@������D	�����-��$����J�Q���-��G��������3����	��F���-���Q�����
"�������$�:�1�L	�
�����'N$��
��$��� �
��Q
��������K���2�
9���:�1�G
����������<���	����*��&��������������
N;�$�����NQ����������������*������3<��*(Q���K��-K��%�������@�������

-��$��������	����*��*���Q��7��&8

	<1+��$����(��#�9���
��

����������
	O����	!��
;�$����-O���
�	����7����	���� �8������4���K�������������N	����
����
;�$����-�Q�9������(1�
���2���"1��#
�������
��������������������-ND�����>;���
���	("6���6��%��	����-K��%����D!�����D�F�*�������	1��� �
;�$����G��	�������
Q��D�!���	
����

��������J�" ��	���G
9���:�1�#
������@��4�F	 ��
�V�M>���&����������	�����;�
�*����-K��%�������
$�����2	!9����������N(����
N����	��
�������������G�$������
�������9��(�*���
"����*�����	��<���	���	����
������Y���J���-�$�����U��Y����&���������*����C���6����!6��

-O�����*�������"	��������	>����	
;�$�����	("6�������:�1�
�Q����
 ��	 �:!9���3����*�����	���� �-O���H	���&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���G
�	Q�����
�1�@���������������*��>���������L������Q	3��:!9�@	������:!9��	�	D�!�����	��������U���*��G>��������	�	D�!����7�GOVa��	� ��8
��������������������6���L�Q���D	������:!9�4�
���	
��$�����	!�����
	�(�����Q����	
���O9�
	�6�����������	O������G
�	Q����������D�6���*�

*�	D�!����&������M>����	������	!�9�����������������������N	���U�
����3��3����9���������*���	�;�U����	���*���$�#����������!��Q��2�(
���L�������#	�"������-�!	 �7�������8�������������������_��N$���N"0����(1���(�D��F�-�Q����	���9�G��	���	D���:�1�J
 �M>����

������������G
�	��2	!9���
� �����#���������Y���:!9��K91�-� ��E	!�7�&�&��&8&���������V����:!9��������N���!9 �*N����������%�����
�>	����:!9����Q����	
���O9�
	�6���������G�
����
�-��������� �%1�GOV�R�D����	��E�����F���*����������	��-K��%����D!�

GOV���	
��*��-Q9�
��9��-	!"�����	
��*��M
6��O	O9�
�����#
Q�����	
��*��#
������2��DD"���&

���>����3K3���G
�Q���������������������
����-D����
��Q���-$��	�� �����������
���?����	6��� �%1��	Q����
(���D	D"��
������
������	!�9���
��������G�N	������	��ZN�����-�����9�
���	�2�!�$��E	!������(.���	O���
��"�-D������(	���		!9�:�1�M
6��O	O9�&��� 
N����N�!���

����������G�	���*����3 �*�����	!�����-	(����Y���Y�������������������	��N�Q����N��������Q���9�������3����	V��������	
��$���#
����
�����������	
��D������	
;�$�������2!	$�5��� ��	�����4�
	���H�	9�:	�	��Q� ��&�����������N	�5��������(��������������9�����*�����*��

���L�������5�3K3�������-�!	 �7�������8��������������������	O���
��"�-D����������!$���G��	��������������:N(�<��5�
�N6��9��$��-Q�
������������N!����#�N����	��N�9��N	$�G��	��'	�(��	!�����K���	;���1����
����������
�9��M
6��O	O9�
����������Z���

����������D�����:�1�M
Z����L	�D���:!9��	����	!	����17�������8���-	!"�����	
�����$���������&���������!� ������������
;�$����L!D �
����G�>�����	���6�6�������������(.������<���
��$�����(����	��������	$��������	�����������N3�
�������������	�� ���
��!�����G�6���

���
9���:�1���Q	�D�*������������
�V���	!	��������!��������$�����	�
	���-���Q���-�D�<��:Q� &

������������9�O$�������
D(���������������	�����!(��	���	���Q���������	��������������
�N�����	��	�N(�����D�������-"
��
�9�M
����������	
N;�$�����N��-	�������������	�� ���
�'	�$��-	����	����DQ���	>�������<���
��$�@��������LKD1�&���G��	N���
��N9�

��������������������N����
���"NF��	���9��������$��������9������ ��	V�M�������O$������������� �
���
	
$����LKD�%���		���Q��
���������	��D�����	!�������Q9 �*���	!	���������D!�&���������������N����C���N6%��-KN"��N	O���
��"�
;�$�������(1��31�G��	������!Q���

������������������
����-D����
��Q���:����)	������(�������6��%���
����������������5��3 �G��	��������;
����I��"1������������	
;�$���
�����1�R�D�����2���"1��	����M
6��O	O9������������K�����>!����	!����������
�9��	
;�$�����Q��������������	!	���������O	O�������Q	

���	;���1��
��"��	!D����&�������������������R�N(�� �
N����	N	!9�:�1�-D����-$���� �:�1�-K��%����������������
� ��	��C���6%��������
�		!	�������
��$�������

9���( �7��&8

�������(����>;�M�D��� �-�����������������*��G�6������2����6���X�"���5O$���:!9�I����� �
��%�H�	9�:	�	�
	�6���G�	�����G
��"���
��������������!�������	$���2�������*;��% ��	3K3������!���7���8�������#
Q�����	
����
��	�:�����QD���*���	���*����&�����N(����*N��

��-�!	 7�������8���������
�*���	���$���	Q��#
������O�$�������C�>��������������	!�9��>���*�����	�
Q�����	!"�������!D��������G��9���!"
��������0���6�*��*!	�������M
�$����� 7#D�V �8����������G
	
$�����������>�������F9 �
� ��	!����&���N� �������
;�$����R�D��

����������������
�Q����*��#!$���!������*��
�(�)	���
��	�:���������K��������U�����D���:�1������M>����!	������	"<��-����&��
N���
��������������G���������������%������V���$���������������� �%1��O���DEF�����(���������'����Q	�
�&�����O��$���( �4K!"�� ��
�	�

��L9�(���� ��	$�����&��	V�-�6���*��������	����	��:�1�4�
��9�G�$ �G��	��-Q�����-	!"��������QD���*��������-O���>�;�
���C!��@���������G�$�����b�������)
���� ���
���	�$����	!��7��&8

9�>��>�;�*"�����?
�	�

������������������4��N	���4�O�N$�1����� ���9��"�����3
��	��	������������"��%���C���6���G
���>" ��5�
�(����	!	���������������������
�������������
����#�����������		�������G
�Q�������3K3���$�" �
�����������	��
�����������R��(���G�&������N	!�����#
����
�6����
Q�

�����	O���"�� �*��M
�����-	�$�GOV�R�D��*���	������7�	��	�8����N"���	
���M>������������L	�D�:!9�*��D��C���6��*�
������0�*��*9������
9�-D����
��Q���2Q����#��	7#D�V 8�-�!	 �*��M
6��O	O9�
����>����
��Q���4��	" ��7�N�������&8��*N��

���������������������N�����-	�N6����N�KD���������*�����	���������
�	Q������:Q������:!9���(������	!�9��G
��D�����
�6��2��>������
������Q����	
���O9�
	�6���&������������������
N����*!	���N����H	N$����	��C��6��D	D"���L	������>���*����H	�������K������3��@��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������*�����
�
����#����������D�6���������		��N�Q����	
N;�$����:!9�L��"���
	
6���
�������6�5��� ������������9�D�����D
�����	�(�������9�D���������		!	����c�����������9���M��D� �'�6�:�1�#
������-���&

��������������������9�r4�
	
$�4�
���*��	�(�����	������	���Q������������	���������>" ��	"	�������U�!���C!��>�����������N���	��N	���-��N�$
�������������2��Q��2�9�-������O��������*����������5�������	O���(���-E6	�����M>����O��	���+,�����N��$��N������(9��������1

������:�1����!���G�	E(���9��$�/��	�������7��&8

�<)�#>���@���#	N���$����

��*�����	��	�(�����	�$!���3��3����	������J��>����������@��5�
�6���_���<�o5�����C�������:(�<��
$����������*�������
���>�G
	
$����	��������!������D"�*��G�	"<������!���@F��:!9�#
��������9����Q����	
���O9�
	�6������������-�D�<�

�R�> �)K3���&����������������!��������9���	E	����M
6��O	O9�
�����*9������
9��	
��Q����	
	�6����<��������N��M>���#
��������
$�
���������������	
��$��������	�����������>������
�&���������*�N���LKND1����N	!�����CN!������	��3��*����;������:!9�:	�	��( �
Q�

������	�>�������	�9��$����:!9�
��������
9��	
	�6���&�����������)	���DEF���� �#�!���
�$����$����������G��9�#
��������(�C�>��
��E!���-�����M
Z��*F�<����&���������������N���N�	�Q���-�NQ����J
N�1�*��G������R�O��#
Q����QD���*��2	
9����
� �#
�������!��

����D����7�-	����������8��������#
Q�����	
����	���$����	��F���*���	��9�Y� �L������Q����&�������	�D��N�����������"�-�$��J
��
������������$�����	���	�(�*��G������:!9��;
� �
�(�-Q����C�>�*����	��(�����L��������������-� ��	�6��7����� �8�������)
� �����

�������"����;
���DQ��4K��;�4�	�
������
���	$�F��&����������:�1���!Q����	�D������ ���!9 ���	!�������	!	���������D!��������9��
��
2���$��4��3����G�	�����;
� �L����)	�����
;�:�6���7��&8

,���������H�	9�:	�	�@��( ����(��� �C6�%��������(����	!������>;�:!9�4�F	 ��9��D/�������*���	!	����������Q���
�����;

��G���9�
�����������������
F���
	O�����:�D(�����	!���		
��6��%��`	6��>���M>���5M�$���M
��6��%����$����@�����2���	O�
����	��E�����F��

�����������	��E�����F���*���	!	����������Q���G
�	���Q�������Q�����	���9��!����&�������������	N	�����@N��
N��"���
	�N6�����N� ���;�������
����������-5������4���9��	��� ���	�3��5�;O����������W!�	�����M>�����	Q	
(����+����������N���	!�9�*���	���<������#
������C�6	��>���

����������i�		
��6��%��� ��	9�D�����*��XQ�����*���	�����-;��iR������>;�&�����;

9���	
��6��%���C�>�#�9�*;��Q	Q�������	����
������������K�c���?�2�����>��������������-��-�����6�����5*!�����	9�D������������&���������LN����M>N�����
N	O����	!��
	�6�������

���������������������5������:�1�4��!D���-U�:	�	��4��OK��-��$����	��������*FQ	���������*��2!	�����	�?�������QD���:�1�2��Q����>���#
�����
�����(�������������	�����������������	�
	�-��������$��%��G
	
6���������������""�����G��	����O�$	�#
��������
	O����	!��`	6���J ��

G
��6����2�	�� �L	Q����G��	����G
�	Q��2���	�� �?����
6����	�����&

����������������
�9�-O�	�#
�������!�$�L�D���	������2�9���9�M>������
	O����	!��
	�6���-���������(����>;������2�
Q	��2	" ���V��
���������������������-N	���
���2�������9�������9�*���
	����3	"�*���(����(Q������>	��	!�����>	�������	�"%��2	!9�@���M>���
;�$����:!9

�2��%���3	"�-����	���J�������
��G�OV�+,�������@���� ��� ��I��"����*��3����	Q	�� ���
�<�
��%/������:!9�
���2��$ ��+
,�������������������>;�*�$��*��G
��6����$� �*�1�2��C��3<���$����	V/�&����������*N��2���*Q�����%����V���:������2������?����$����

���������������������
N�f �G�ONV��!�� �:����	�����`	6����!��*���;Z�
( ����$�����%�����!���	Q���*��	!�������������	<���F���3��
��&
�������	6��	�2���( ��!���2	!9�?��:!(�-������@�$���������������0��M ���-������:!9���6 �M>�����3	"����	����������I��"���*���;�

���4K�����-���!��-����3�+,��I��N"���*��*�������;���� �*(������W!��
���4�(	�����	!9�����
����
�������*���D" �
Q�
���G
��6���LO���2����I�"����4�(	���G
��6���:!9�����
���a�����*����������*�����	 ��
�����*N��_��	�G��(���� �*���

����-�Q	��;���;���� ����$������3�+����������Q��*���*�
9������
$��
Q����$���*����Q���������L����&&&�4����6�����( �?��-�����	�?��
��������������������G
��N6���*��O�	�� �?��-�����	�?��R
���*���5�Q���� ��*�U9��;���*��������
�����$���*��2�Q�����:�1/�&���9
N�

-��������������QQ����-������G�9
��QQ����G
��6���2�O�	�� ���3	"������������-�����9�5�
9<���>	��;��2���-$����*Q�����3	"��	�� 

� ���	��!���2	!9�?��:!(�?�7��&8

�������������������-�����	!	����1��	���9��!����4��������""�����G��	����
����:����������	!��������7����8���������NQ����N��4�
��$�-Q���
"��������������������?��������	
��-��6�-	1��	����D����������Q����@Q	�M>����	!	����������Q���G
�	���Q��:�1���Q	�D�*���(��&���� �
N���

�������������������	!	���N��������<�������4KE����?�������#
Q���*��	
���	��-K��%����D!�������� ��	���9�O$�����	���3����	!��:D"�
���������������G��	����:!9����3�������
�����L��!�7�!������8�����������_��N(�����(��������������9�����
�9���D����������2�������5��3 

����L��������	�3%����	�����-� ��	�6��7����� �8�����&���������������N!�������
N(���N""�����G��	���������:���G
�
������3�%1�*;����
������������3�����4K��;�4�	�
���3
��������	�����$�������$�������	�����������������������:!9��	�
�����'���(����5K6<��&���3<��:!9�

:��$����:!�Q���-Q��������������	��������6�����9�;���QD�����-K��%��H	$�L�D7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������������	��������!������� ��	���������	�������K9���-��������3	
��*����
� �
��
��	����	�D������������	����
��6������>1���*
��������������������-	!Q����2��������9�-K��%��H	$�*��M�������)
�������3	����C�>�� �%1���$��%��5��$��������
��
��$�����U��������

���������������( ���
��$�����3K3�G�	����
� �*�����	��D�����	!�������6���7���8�������_��$���D�����:�1����F�����!������L�����4�	
�$
������������91��L����7��&8

�O9� ��	��R�> �)K3�����>��	�������2�!���-�� ���
9���#
���������-	1��	��*���	
��6��%���	!����������	 ����"�
���
���������������������NQD���*������O�$ ���	FQ	������D�	��%��
��$�����	�3����$�����#
Q����QD���*���!�������	���Q�����9��$����J
�1�:�1

�������������*���	��	����D!Q���M
������������������*N���	N!Q����������6�5��� ����

9��9�I������:!9��	����L������������V�1����;��<
����	��	�(����	>������	�� ����$����&����������������N9��$�����DNF�������
�����>;�>	������
��������	
�$����;�
� �*��������Q��������

E���3����!�����		!	��������		�������:!9�������LKD1�:�1��	��
���-K��%�������-(��� �-����������G�
�7��&8

�<#��*(�
���O#$��

�����������	!������>;������R��
!��4��	O��2��(���	����L��%�4��	���4�	
�����
	O����	!��-D�����;>���*�����	
��6��%���	!������!�6�
������Z����2	!9�
��������
����>;��_K������	$$
����	��
��4�
��$���
�����	!	��������	������&��4�
N	
$�M
������>;���	���

����������4�F	 ��	�	���9��	�!������������;���
	�6����;>���*�����	��D�����	!�������
�����>1�#
������:!9�&���!�<���>;��
V�2	!9�
�����������������D�������������	�*��������$���:!9�
�!��%1�2�9�I�"	�����#
������2	!9�����I������-�9�b������������N�������6�5��� �L����

J����&���������������������N	!�����:�1�-(��-(�����>;�*��2	!9������M>���*"	������L�	������D1�*���I��������>;��9�)
������������D�
�������������������O9�
	�6���������*��2���"1��#
�����������1��G�	"<������(��-�����% �:������2������?��G�
���5�6�*�����	
��6��%�

��Q����	
���������_�$�!���	���F������O!�����������������
9 �
�����&�������R������G��	��#
������
9 �
Q�7�������8�������������9�O�$�
�������������������4�	��	������	���9��!����G�>������;�	$�����Q�����������*����G��	����-"�
��	�
	���-���Q������

9��O�V������D������D��

���D�����:�1�M
Z����L	�D���:!97�!	68�&�L�������5�3K3�����	�_��(�����(�������
������9���������*����*��3����	�6��
7�������8�����������������K�����	���K��
;�$����
�����Z6�������!��
9��J��>��
�(	�M>���l�m����K�����	���K��+��*��
��

���9�?������5�FQ��#�
���	�������n&�""�����G��	����&	���
	�6���I�"�� �����-$����	�������9�������L	�D���:!9�2���
����������������������
DN(%���2�����-���1��������	�� ���
�-D����
��6����:�1�J
 �������������G��������$����:�����D������������	�Q��

���;�	$�����	��������!������7���&8����������������$����-;����	����2� ��Q	Q������������� ��N	$�����GON�$ �*N��*���-!"�������� 
���������������������	���C�>���"����!������� �� �2�
;�:�1�-�(����*��
	�6����"�����	�������*���$����)	������Z���������������&�����

�������������������	!�����������
Q���
����		��(������ ��!�	�-K��%��H	$�*��:D������QD�����
����-�$�M>������	���K��
	�6���?��+,��1
����C��� �@��#��<���*;����!�6���������������������N���N	9������>N;��N�$����4�
N$���(��������	��-���������� �-�$���	
����������6���

X�"6<�/7��&8

�<���	������	�9�����4�F�������84�

����������������-; �4�	9�
��>Z	��;���	O���
��"���(�:!9���	�-��_��(�*��U�Q	��%��:!9������	�������	�Q����!�����	���*��; �
��9��
��K����:�1�2�	��_�&������������#N�"��!����
$�����>����

���4��F���*$6���2��(�*Q��*���Q���
��Q!��-K��%����D!��G
��D��
���

���������������	����	���;����
����!����*��; ���U���*����-	$������D�6 ���9���	���*�������&����������N��

�N�	���� �?����(������	��
������Q���e�	6�����2��(���
�
��"�
Q����M>���
$�������>���-�����	�
���R�����$;�M>���*���Q���
��Q!��5�9
������	
	 ������	��	�

2��6����;�2��
$���������2�!��*�&
������L����������$�����	�*��������*��3����	�6��7�������8������������	
��*��-Q9�
��9�
��Q���
��6����:!9�DQ���	��	����-� �
����

���������(�*��*���
9����
��6�����#
������@$��GOV���������(�"����	!	���������
�����
	�:!9�#
Q�����	
����;����&������'F� �
��
��������G�	�9��	;���1�
;�$����-O���
(����������
��-K��%����D!���4K	�9�� �L��Q����*(Q���
;��6���-K"7��4���9�8��M>N��

������	O���
��"�
��Q���2��5:��"	�����&����������(�"�����
�������(�������!������>;��3 �:!9������*��-O������		!	��������	���������
����������I��"���2����������!D�����$�����	�_��(��������3����9���������&����������-��N���N!��Q�����������*��-O����������@�$��
�9�

���������LN!D ��2N�
���
��Q�����6�>�
�9��������LKD��-
����M �*��J>�������(	�%�:����	�D����������$��9�
����%��
;�$���
F������������
��N6����:N�1�J
 ������0�Q�������	������(���$�����6�6��������!� �����(��	>����
����
��$���$�����	������Q!D�@

������:!97��&8

��������
��"�
	�6���
��Q���5��	1�*������6������	��������	!Q������@F" ����	����
	�����9�#
������L��������"0�L	�����V��>�;��
���	!�����	O������������������M
�$���<���DD"��	!Q������5%Z;�����-K��%����D!���;
����9
����U�����	
�$�D�EF��G
	
6��	>���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

*!	����1�������������������	����-������
�O���������;�����(�������	�$�����"����	!"���5�F9<���$��*��������%�����%����6 �)	��
���������3����	��D�:�����������R��
!��-	���O�V�2	��O��$��-	�D��������������
�N9��������
;�:!9����3�	�����	���������M
�$��9�4�

������������C�>�����$�	��������������<����"����QD���*��J�" �G�����������3���$��
 �&�������:N	�	��	
��Q�������4�F	 �C���6�����9O�
�����������������������U��>��������	!������ �%1�#
Q�����	
��*���""���G��	���	$�����DD"�
���	O���
��"��H�	9���������NQ	Q����N�	�1��N6��

C���6��7��&8

�<#�����#�?#��,����?
�����

�*��3����	�6����6��"�� �*�����Q����	
���O9�
	�6��������������F����*�������F���� �C6%�7�������8��������Z��
���
���������������	�����<���#	��R��� ����-� �-K"��	O�������		�������G
�Q���������3����
Q��� �C�>��I�����
�����G
;�$�������M �:!9��	

����������
9 ���$����*��4��	���4�$������'!�����_������&��������������N	����G
�N91�:N!9�#����������M�������_��$���G�
Q��������������
��������������	O���
��"��-Q9�
��9��	
��Q���
��6������30������"�4�	����@	���-�6��LKD�%���29�F� �&�������N��	������V�
	
�9��;����

��4�Q!�+,��������������������F��	��Q��%����	!���������!�!��>	������9���������(��	U���:!9�G�
����QD�����*��-�$���*����#�����	K"��1
���������������������*N��_�N$���9�)
��������	�%�2� �%1��	!	������������"��%��GO�$ �
��$��V����J�" ����$;��	���	(��*��O�O	�

�����	�1�
�����*�����	��
	�����	������	�(���#������������&&&���������������N"��:����QD���*����������	K"�G
9�#����������6���� �*��	
LD������*����	������K(������L�D�:!9�-Q������� ������������D"�-������
	
$���/7��&8

�������������;�N����N(���	9�$6���*��G
�
�����2����$��5��� ��	� �-����������O	�C���6���������	�������N������
NQ	���2D��NF��*
�����������	�(�"��	�9��$��O	�$����	U�������������
��2������#
������������(��9��&��������N�	
������	
;�$��������F��:��<�

������������9��#
Q��7�����������G���"����G
�����&8���������������9�
Q����	��3����� �7�����(�����G���"����G
����8�����N��"���F��
�;��	
;�$�+

�a�������������
�9������
����������
�9�
��+���������9�#��	���"��	"��*��
���������������	DN�!��
$���*����E(�>���:�����
������������������������	���$����QD�����*��)�
�<��O��$�-�Z��������:�F �)	��GOV�R�D��J�����:!9����6���4�
$��	�����
�2������

R�DQ���&�����������������

9�*��-Q9�
��9�@��C��6����Q���������*��-��!���O���
��������������N31��N	��E�����F���:�1�-Q��	�� �-���2��	!�9
�*��3���������*��2��-K��%����D!��G
��D�7�	��	�8����&

�a����M
�������*!9�
�� �*!9��+�������9�#��	���"��	"��*��
��������������������N��

N9�*������6�:�D(��
����
��Q���C��6��
��
����������
�9�@��-Q��	�� �-���#��	���"��QD���*��2��	!�9�	��E�����F���:�1�&

�a�����!	��1��� �MO����K�1��+��������9�#
Q�����	
��*��
������������������:N!9��	��N	E�����������-(<����������-	!"�����!�����
����������������G
����	��3������6 ����� �G
���:��<���	����-Q�9�������������F����%����	�����*��C��6��2��������K���7���8�4���N6�&

����
�	��;�R�DQ������F����	���J�Q�����
�����	���	
��D�����_K����-Q����� �$ &

�a������
	����� ����	�
�����������
�9��+��������9�M���<���	"��*��
���������������
��������	���6����	�������G
!�����G�$�����!�����
������������9�J�" �G�������$;�-������	(�����	"��:�1��!Q������������:�1��	
�(��������<����?�������NQD���&���������N����
N�9��N6��

�������������
N� �'�N( ��N����9���*�����	�K��������������������K����-���2��4�(�"�4�������2	
��
�������
$������*��R�9���
���9�G
����G���-Q�9����	O��	������$����
P���	!��*�����D��;������F9 ����&

�a�����_����
��$���
�9����F���	;O��+���*��
���������9�#
Q���*���F��������������������*N����������N����������*�����D��;��
�!	��1��� ��K�1�2Q	Q6�I�O��;���	$������������!�����	!��&

������������*��#��!��
	�(���M
��$�����D�6��� 
��*������(�����G���"����G
������ 
��������-�<����������6�7����N�	
�8������N9��N�
��������
�9�`	6���G��.����������M����������������&���������������N�	!9���N�U�*N�����N��3������	O���
��"��-Q9�
��9�
��6����
���

����������������	��;�����	�D�����������$����O�O������9��;�(��-K��%����D!��YV����$�:�1�*!	�������H	$!���	��Q�����KD�%�
�����������Q����	
���O9�
	�6���������*����	!��������V���
( ��������	�D������L����������	>����	�D�������G
��D���2	����>� �4���	�����

��4��	�"���4�
������3	�	�&����������
���������
�9�2	" ��#
������2V�(�M>�����	����*��5�$��+,���������
N; ���F�4���
�-F�������
Q�
�������������N�������
�
Q���O���*�(!����	�D��������
��$�-���
��������������	���9������������-KD��<���GOV�*��4���9�����N� �M��

��N�������������������������	������	���-3����������	��:!9�
�������Q����	
���O9�
	�6��������������������	!��������V������
Q��4���9��&��1



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

����������������������N��
N	O����
��	�������Q	�������������	�� �*!	�����������<��#	���:!9���������2	!9�
��������
9 ����5����������	���
�5�
�����#�	�<�2	�D�������
��$��	����/7��&8

���������������������F����%��5�
�6����Q��%���C���������(��������"����G
�����#
�������� �:�����>�����>;�:!9���	 ����"�*F�	�
�	����
�������������O��D�����	!	����1�G��	���	
;�$����G��	���Q�%�)	��5�������-��D<�������������7���� ���	��8����D����������$���������

7*!	1�8�����D�����:�17��V����8�����?������L	�D�:!9a�#
Q���&�����������LN�������5����<����	�_��(��������3����9�����*�����*���
���-� ������7����	
�8������������������������N6K��H�N6���N��������M���������������
�9����
����������
�9���
;�$����L!D �

���	�
���7� a���8��������	!	�������G��	����:!9������������
�	����:!9�����( �-!"������L	�D������$�:!9�������������*�&�����N� �
��
���������������L�%�����*����������3��*����� �)��������!�"������(.������<���	�D����������(1��9���$����&������N9�;��N3<��:!9�

����������	>����	
;�$�����9�r4�3���D	6�����-��9���������-K��%��H	$����GOO��������K������
9���:�17��&8

�����������-�$�����U��-U�*����	�D����������D����		!	�������
��$���:!9����Q����	
���O9�����������!9 �*������������D1�*���
����������������	
��:�1���(�����G���"����G
�����#
������-Q���Q�������	!������31�G�	�����?������*��	
��:!9�-K��%��H	$�2F���M>��

�������������L��������	�3%����	�5���������
������9����������*���$������������-	!"�����-� �������7����	
�8�������G��	��7����8��-NQ�
����������D�����L�����
�9���	��(����	�D����������4�

97��	(��"�8������������-	!"���	
�����6��
�9���������&���G
�
N������3��

���������������
�9���
;�$�������K"�L!D ������������������N����N�3��-N�Q���N	�	������<�������!N� ����	�����4K�����!"��� �
$� ����

������"0��3K3�I�"���	�D�������&����������������	
��$�������G
9�*��-	!"���M
;�$�����

9�@����
����������
�9�
;�$����I�"����

��������3��3����	�D�������R
���	!�9�>	�����;O�� ��������&�����������
������9���������*�����������LN�������
N�<����	�5��������(��
���-� ������7����	
8������������������6���������	!	����1��!�����	��
�����9��$������$�;�7
E	1�8���������D"�:!9�-���7���8��M>N��

�����������N;�����J
N���	!	��������!�������	
;�$�����!� �*�����$	����G��	���O��$��)	��@�����������	
���@�� ���	����	��-(	
�9���L�����
7�	O8��������������������
�V��3���!"�
��	�D��������
��$�����$�����6�6��������!� ����	����
;�$����L!D �����N	!����

�����
9���:�1��	
��9�&������������N�����NQ���*��������(�����6����-	!Q������������� �%1��	!������-K��%����D!������9������
���������K9���-�����������)	���!��������������������
�N9��3�2�D���2� ��*��G�	D"�_��$���!������L�������(1��9��K9�����	!	����

����2���$��4��3����2������9���!9 ��&�������������	!�����G �$������9%��%1�-K��%��H	$�G
���@D��	����C�>�����V����:!9��&���LN!9�>1
��Q����$������Q9 �*���QD������Q!V �*�������Q���@���F��*!	����1�D��F2�+,�����K����	
��-	!"����1/7��&8

����������������������*��N�Q���
N��Q���C���6�������V��
Q���9�����2$��:!9�?�������QD���:�1���(�����G���"����G
������Q����#
������
�9�
������������������#�N���������M
��$���-��������	��C�>����������4��U�2���D ��2�!��9���� ��2�O���*��M���������������
�9�-D����&��1�

������������
	�6�������-�	�V%����	�$�����	����L�	��*����9O�
��C���6�������a�?��2���a���������#
N�������.N��G�	�����	!�9�5�����Q	�
�����������������4�������-�O����?�������QD���*���		���Q���D�6��� ���3	�� �
�� ���(�����G���"����G
�����2�	�����&����G��	N���
��D�
Q�

7��������-�� �8�����-�D� ��!� ���������R�������	!	����1�G��	����(�����G���"����G
��7��6	�����	��8���������D��N����N���N�$�������
7���
�8��������	� �-�������	�Q���C����*����	��F�:�1�&���L�����
�9�7�C	�9��	9a��	��	��8���������N���N	�Q���#	��N���R��6���:!9

������������G��	�!���	
;�$����G��	��O��$��5��3 ��?��������	
����	9��(����QD��������N	���U�
�������	��3����9���������*���	!	�����
���L�������5����<�������-� �������7����	
�88����������
;�$����'���7���
$� ��*!9���������
�9�8������N���	�D�������:!9������

������������E	!��_��$��)��3������(1��������	�3��-�Q��:�1�J
 �������	���������&��������
N9���:�1�G���"����G
������
�9��������N3��� �
N���
�����������������������-N	!"���*��N$;�:N�1����NF������N$�����>;��9����Q����	
���O9��������	��Z����!����	!����������*������	������D� 

�	Q�����7��&8

�<�	��#�������0"��H7��

����������������(�����G���"����G
��!����	�$�����	!������!�!��
���C���6����H�	9�:	�	��	���	���"��%���������!(�������N!����:�1��
��
Q���&�������������������N�������N����-�� ��>����
	
�����2$��:!9�M������������$��#���������L���"���2������;������3��C���6���

��������������	��E�����F���*���	!������2D��F����������Q����	
���O9��������9�����!���-Q����	�!�����5K�����&��@NF��C�>�-��Q��*��
���C	����2	�	9��(��#
��������������	!	������������"��%��O��$����6��!"!"����2���	�
	
$��&������5K�9�R�O�:!9�C	�������>;�
���	�

����������	!E6����5%Z����������(������	������@F���3�������	!E6���9�����!���-Q���C���6���*���	$�
O��&���� �-�NQ����N��	�
�������L�������#	�"�����	�:�1�
����C	�������>���#
�������	�����	�
����-� �������7����	
�8������H	N$������G�����;�
��	��

�������������*��
	����� ��������
�9�
;�$�����!��9�-O���C���6���O��$����D��F���Q���	�*!	�������������4�N6	����2N	���3�9��M���<���	"�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

��������������-�3���*FQ	�4�E	!���2���(���!��� �
����!�������
������*��2������2��	������4��K�1��4��	�"��������N� ����N����
N�9�
;�$��
��	 ��3K3�
���?��������	�
����G��
���*��C���6���D��F7��&8

�������������������������M�������O��$�����D�6����������
�9�
;�$������K9��9�����!���C!��	�����C���6���������������G
�Q����F�������
�������	���Q�����������M
��D���G
9��������
"�2�	
Q���#����&	�����������QD���*��C���6�����D�6��L�����	;����9��������������

�����������������	
Q��-� �:!9�������@���G
����$�����������
�9�
;�$����R�
	.���!	�������!������>;�����?������&���*!	�������D��F�������
������*��������%���
"��	�����M>��7�M
$����������8��������O��$�*������������:�1�2Q	�D��(�"	�� �
�� ������2	N�Z�����N�3	��C���6���

�������������Q����	
���O9�
	�6����������������*��2���U��:!9�2�
Q���2�5����&�������������5��NV%���N�9�@	D�N�	�2����2��	"�2	�1�:�� �>1
��������#����������M�������O��$���-"�
�4K	�9�R�O	�� �O��������&�����������2��3���2	�>�W	!����3�����
	����� �-O���H	����5�$��>���

��
���*�4�Q����5�$�M>���-�6���:!9��	�
����G&

����������������������_��(�������������9�����*��M
$����������-�����?������*���	�
����G��
����Q��:�1�
	����� ��������
�9�
;�$�����;>��
����L�������
�<����	�����-� ������7����	
�8�����&���������
9�������

9��M
$����������2	!9���6 �M>���L	Q�����-K"���'$��2	

����������������	�	
��<��2����
��!(����*���(��	�2�;�� ���	O�	������$�*�����D�2�����	QQ��������	.���������
�9�&�����������@�����;�
����������������W!���2�!�������
���*��2�	�� �L	Q����2�����LKD1��������
�9�:!9�Y�9�
Q��`����*�������
N	
$�-�	N6�7����%�
��8

����������2�!������	
���G
9�������&����������������:N�1�
;�$����
�9��2���
���	������
 ����������2� �J�9
���������
�9�_����C���6���L!D �

	
�����2$��:!9�M
$�����������C���6����Q3�������D"�����$���	����3
�	��2���"17��&8

��������������� �*(�9�*!9�2	" ����#
�������!DM
$�����������R�Q	����;��#	�����R�F���������
���������H	$!��������:�1�2Q���	�
�����������������9��!������LD������-"�
��	� �-����	
��*���F���������H����QD���*��@Q	�*!	�����������������
N;�$����O�	�$��
����

�������������������	�
N���X�N"����	��������
	��*����������G������R�O��#
�������������������	�������!�������������������6���CK�d�
�����3�
��$��������K������
9���:�1�2	" �@�������&������L��������	�3%����	�5����*�������*��3���������7�	��	�8��������
��$���	��5��3 ��

�����������G������L������������3��'D����������LKD1�:!9��	�
������������7�E!���8��������G�	D"�_��$����	( �)	��������:!9�������$����

� �)������2$������	��������D����*�L�%�����*��G�	����L����� ���;&

�<�	��B���	��!���

�����	9��� ���6��7�	K6��	�8���������������GON�$ ��N�� �*����G�;�U!���	!	����1��	Z��:!9�J�����#
�������9�4%�D��4��	�Q���	�����
����2	��5�$��	!	������������"��%�����<��+,�����������!D����
� ��	�(��*����<���������	��'$���G���-��*������*��������	���*����U���	�

�����-3����U�<���������(���*���	���9�+�����	�����!D��:!9�5�FQ������&���������'N!�	�#
�������;�4�Q���;<���O��<����!D��������
������������������������N���V�N���:N!9�����N��)K3������Q	����>���C���6���O��$���*!	�������H	$!��-	�D���R��>�������K����*��4����


���������G
��D�������������	K"�-	�6������$���D	D"�������Q	�-�O�����;��2���&�����������N�$;�D	D"���3� ���3� �2������������
Q���
2	�1�����������������_���<��%���X��������

9�*��_�$�����-!����� ��
���*�����H�	9�:	�	�
F�G
��D����G���
�@���/&

�����������������<�������	V�%���������_���<����������������������	������*;����1��#
������
F�������*����!6���	������	��(���-����*
��������������������;
��$�*��2���"1��
;�$�����>;���	��?��C����*�����	�����&�����������N��-�$������<��->��
���2	!9�-�������?����Q3���

��������	(!"�����
�����U�����#�����	"��	������	������C!��&����L�D�!������
�M>�������������N;���>N������������>;�*���R�F������>��
����2��(��#
������G�
�E�7������K�1���������
�9��
������������
�9�8����������N�
Q������	
����:�1��	
��9��	��E�����F���-��6��QD��

��������!��Q���G
�9����O����	�������	����������$�����9���������
���	
������
�<�������O����*$��"�L	�D���9��@N�����
������������������-D����G
�	Q��G
;�$�����9��$�����	������Q9 �*����
�M>���C���6%���-	!"���*���	��D�����	!������31��	!	����������Q����������

������������9��$����2	����(���M>���-O��������(����	>���-K��%��
��$���!"��� �
$� �&��������
���G���N�����5��$<���>;�-U�*��
�������!����
�	����:!9�����������������	��E�����F���G�
�E���	
��D�����	
;�$�������

9��	���9�-K��%��H	$�*��:D������QD�����G
�	Q��

���
�<��������9�&���������������Q!D����������-�D�:!9���	
�$�����(�*��J�(Q���5J���D���������	!	����������Q�����!9 �>�
�9�
�1��H	�������)������	!�9�*����;���!���	������������D���QD�����G����&���-��N�$���G
�N	Q���	!	��������	��������!����������

�M������	����7:D������QD�����
����8�	������������D���J
�1�-Q�����4�	("6�2�����:!9���6 �M>��&

���������N�������	��
���:!9������%����	�������O$������O�	�$��*���	���Q����!��Q�����$��2�	�9���?��
��������G
N9�Q���:N�1�G
�
��#
Q���*�����P��&�������������
�N(������2���	������	�����������
Q��2��	"����6�@�$�M>���J�����-���$����� ��&����G���ND����N�D���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

�����L�������5����<����	��	��	D���D��F���������3���2������	
��@��-������!Q��	�����*�����	�����������*��N3�����N�7��	�N�	�8
����7��&8

�<5#	(�1��!	���#�@����� �F��������#

����������������������N!Q�����	>������"����	
��D�����9�����!����2	���	��2����
	����� ��������
�9����" ��	���	;����9�����������_������
���������������������:�1��	���	���	��������	�Q����	9��(����QD�����5�	� �
� �*��4�
9���2��

����	��E�����F���:�1�GOV�R�D��������N�����$�

��?��������	
��&������������������4�
N	�����QD��!��RKD��%���
(������	!�9��;
��� 
�������!D����>���2� ��;��"	�2���"1�:�1��������
�9�
�9�
�����$�!���	!	(������D"���@F���&������	��������	 ��3K3�-K"�7��a��h�h����8������������G���"����G
�����*��2���"1��#
����������

'���5��$.����(G>"�����-����������5��$���:�1��	������*�������D%�����:����QD��!��*��
	��&

�����������L�������
�<����	���U�
�������3��3����9�����*�������D��67�	�����8���������������:N����*N����C�>�*��4�	
�9�5*6�-������
����������������!"�
���?������X	"��������-���������*����5�F	����#
	������G��	���������� ���
�M
�9�-�6��������������M
$�������

������%���	3��&���������������������*N��2N	
	��������������
�9��
Q���3�L	�D������$�:!9�G��	�����������������
�9�����Q����G��61�:!9�5����
���������������2�	����2��$����G>������L������'���:���C���6���G��	�����
	����� �������� �����2�	$�&������-����>�
�9�����4�N�
���
N;�$

�������������������2���"1�X�(�����(	�K���4�F� �'D��	�� �-���2�	�	�:�1�#��$���:!9��3�4%� �L������:!9�������L!D ��&���G��61��>;������
��������������������X�N(�����N��-N�����G��	������D�	��G��$���������
$��!"�������	>!���M
�������:!9����
����������
�9��	
;�$�!�

����
�Q����*���������:!9��	O�������M
$�����������;��*�!"���&�������������� �
N�����N������N�������%��*���3K3�����
;�$����'$��
��
����������	�
�������(�(���	��� ������G��	�������������( 7� a���8���������M
N$����������-�Q���9��	!��������� �)	������6K��

��������������2!�9�-K"�LQ���C���6���O��$�*��L	Q�����������
"��2�����2��	��#���M>�����>;,����$��/����:!9��	��!D�����������*�
C���6���G
���
� ��	����
�7��&8

�����������.����������	!	��������K9���-�����a�G��(������!����a����������2N	��������(1���	;����9��������"��%��D��F�-����	!�9�
����������������	!������9��!����-	(������6����	���������D!��������9��L���G�	D"�_��$���������������9�G�
�(�������	����C�>�*��

�����Q����	
���O9�&���������4K���������� ����	
	���	�(�*���K	V�*!	�������L!���������
Q��+,�������#N� ���N�����#�����!$��
Q�
����������'!����	����D������6���������("�-���*����$��
Q��4���;�4�O�$�1�&&&�����������������"����O��$��1aC���6��a�������NF�:Q!��

�	����>����D"����4��(���#	��4�
$�-;Z����-��Q����:���2� ��	����/7��&8

	<F	
��(4�0"�������#���

���������������������:N!9�-�N$����@N�����U���
����Y�����Q!E���	���9��QD�����!9 �*����?�������QD���G���"����2�
����#
�������
�V�
�������M
$����������
	(��	!�9���Q9 �*�������	"�����	
����&���������������*����#	
��� �G
!��*�����P��-O������
� �:�1���������	���Q���-Q�

��������#
Q���*���	
Q���*����*��6����$�������!	���3K3�
����&������������
N(���N�������C���6���O��$�5K�9�����	��$����
� �����
����������������G
!�!���	��6������
������:!9���6	��
����L��D�����������M�$����-O�����*����	�V��������������>���	
;�$����� ��V

������2��������UQ	���������5J���D���U�<�4�Q���2$��"��-O�����-"�
���!Q�����>������$�
�:(� �&���
���?��5�FQ��
���%�2�<�
����������������L�������#	�"�����	�_��(����G�6������9�������� 
��������������#	
��� ��
��
Q���h�h������������N���!(��)	��

����H	$������G�	���������������X�"�-�6��-O�����:!9��"0�4���(�����9�-�6��G
!����:!9�4�	���9�4���(���F����C���6����&���6 �
�������	�*��
�-���$��7:D������QD�����
����8�O�����-�Z�6�-���$���7�	��E�����F���
����8�����N;O	O���J�N$�*N�������Q���:!9

�����$!����
�6�����	
Q���5��$<��*��L!����>" ��	�����G���D�Y�<��:!9�
��&������NF����		!	���N����G
�NQ������� ������
�		���Q���@��G�6��������$��������$��G�9����@���!	�D�������Y�"�������&

�������������������2N	�����(��	�M>���-O������;��
��������2���"1��#
������J
����9��Q����OO����H	$��������C������	���Q���U�%�
��9�C���6���D��F�-Q�9���>1G
;�$����G
��!�����
"����G
9���������
Q	�������#�����������(� ����4�

�&�C!������U�*��

��������������������	>N;�:NDE	�� ���NQ��
Q��*!9���������
�9�5��3���������	("6�� �-O�����*���	
�$�����

����!�	���	�����
�����<�
����������	��*!9���������
�9�'���)	���������
�9��:	�	���������	
;�$����������N	�
��������	3�����7� a���8������N$��������N6K��

�������C���N6����	N9 ��9�4�
	���G
!����I��"�-Q������-O�����G�
�E������KD������
;�$���������:����	�
	�-�����G
9��	Q� ��
��$��
�-K��%��H	$��&���������������������N	�-���$�������*!9���������
�9��	!D����-��������������������LKD1�5�F�*�������N	!�9�
N	�$

��������!��
	
$��	
Q��5��$�������%��&����������������
	O����LKD.���
������ �%1����	�����	!����	
;�$��������D���C���6���D��F�R�6�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

X�(����&�����������������-ON�������$����R��
!��G
�F��`	���(��(��J�$��	��4���U�G
�������9�����:���������LKD1�-
����������
�����
����_K�����G
�����������������
9�(���2��������-O������	�
��:�1�J
 ��������KD.��-K��%��H	$���	����2N����N	3����N"
��&

�������������������*!9���	( ��	>!���:!9���������
�9��	
;�$����-������������LKD1�G
����"���	����(������Q	F	�
��$��� 
��4�	$	�
��
����(Q���5��$�����
�	�&�������<���	�����M
�������*!9�
;�$����I�"�
Q�������*��Y�Q���������;���������U���
���������������9����

���������������� �����
������������(Q����-O�����-"
���������(���G
6����'���	�&���������-N(���
Q����
����������
�9�
��Q����� �a
���E	!����2���$��V�a����������������LKND1��!(�����J�" �G�������<����
(��2��F�:�1��	6�������M �
�	�����������LKD1������N����

�����������o5�������������9���������*��4�
	�6�*���Q���-D����DQ��:���`	���(�����	3����&������-O�������$����G�	����������
Q���;
�9�
��������N6����-�N6���	( �
��
;�$����� ��	���>1��3$����	�Q��-��� �
	�6����3$���������%��:!9�Z�$��� ���
�2D6����>" �

�e���(�7�%�8��
!��
�F������7��&8


<#
�����*	��5
	��

����������������������C!��*��_�����	;O����!	��1��� ��K�1��	�"<��
�$�����4�
	�����4�
	
$�4��Q��#
Q���*���F��������G
!�����#
������>"���
G
!����&����������N	�����	��Z���*������	;O�2	" �#
�������!���!�������	K"���2	$������9��$�����	U���G
�91���D1�*����
N;�$�

����������2��$�	�����������������2����P���$!�����	�����
	����� ��������
�9�&����������:N�1�#
������-Q����@�Q����
�<��@F������D��� �
���
�������������*N�	;��������N����5�
�N6����
����������
�9�
	�6���_������Q��%���;��% �G������C!��*����	����-E6�M>����	���������

���	!�9�>	������	�6�������*!	�������L������!��*���	9�����&�������������#�N�����
�N	Q��#
N������-N(����
�����>;�L	Q���-	���*��
���������������������-��N6��NQD���*��
��$��� �
��Q���2��
�L	����#��	���"�*���	F���
���������6�
����
	
�����2$��:!9���	������

��	��E�����F���&�����������:!9�����6�
����
��Q���Y�9��%�(�%���>;�:!9�5��������������	;��N�1�
N;�$����������N�%����	�� �#
����
��K�ml����K��_K(�-	!"��	;���1�+���9�#��	���"��	"��*��
��������*N��R�9�����6����	�������*;��	!(<��2�
!���

������
��6��%���
��$���:������6��)	��J�Q����
$���&�����������4�N9����4�	���9����	��<�4K;Z��2!�$�����2��K(��2��$�G�Q��O	����&
���(� �-Q����*����6 ��3K3�G
���-Q�9��������#�"��F����%��-K"��	(����	�!�����:!9�2��	V��2�5��$��
	�6�����9�

7��&8������������������0�>��������������(�*��-��Q����	�"���3��	"����*��)�
�<��O��$��	��Z���:����2$��"�
��������&����>N���
N��
�����������F���*����	�$��	���9���	!�9�G
9�
	�6�������������N;�	V��Y������
���������6�����	!������-�D�*��$��;O�� ����R�DQ���n&

���$�������������>	����*��2���"��X�Q�����	!�9�*��2�5�����	9�����&

������������������_K������	
��D����-Q��������*���	(("������	
;�$���� �$ ����
�	�M>����!	��1��� ��K�1��
9����#
������:9
����
�����F����	������������GOV�R�D�������K���	;���1�
;�$������F�1�������2�!���GOV�R�D����	��E���&��LN��������	�3%����	�*������>0�

7#����8�������������R�NDQ!��*���6���-"
����O�	1�O$�����9�)	��GOV�R�D��:�1�4��$������
Q������	
�����K�1�
;�$�����
�V�
����������C��;��	���Q�����������@��L���%��:!9�5���������6�
����
��Q���J
����	���C�>�)��&�G��	����
�V�*��������	�����	�(�*��

7M
� �8�����������������2�K��L6����M>�����K���	;���1�2Q���	��K�1�
;�$����-Q��*;���QD������	!	����1�-	$��������-������!���5����
7MO�����8����	;�*��2�F�����5J��D�M<�4������
�
���%��&����
�9��K���5*6�-�����������G��	�����LKD�K���K�1�
������O$�����

��������>;�'$���� ���
�-�����
���?��5�F��� ��	V�4�
�����&�*�����	���3���L���<��L	�
�����*!	�������M
�$���5������
���
����������������G��	�������	�����������(���:!9��Q	�����M
�$�U�%���
������9����������!	��1��� ��K�1��;O�� ��H�N6���	
;�$�

���	;���1����$��MO�����&����������������
;�$����� �%1�G��	�������I��"������������K�1����4����D�5������*���Q6��M
�$���L!D �>�
�9�
������������LKD1�:!9��	;���1�
�������<��Y���&��������������N��������	����:�����9�
����%����QD�����G�
�E������K�1�����	�� �-���

����(�-�����X�(�����������������:!9��	;���1���K�1�
��6����:�1�J
 �������&���������$����:�1��
��	�%��������Q���	
	�6��������>�;�
�
Q����!	����	�(��	��������$�:�1�K$�������	���������	��(�������	�% ��J�" �G��7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

9�!(�#�;0�	H�#(B���#����1����
	
��

H�#(B���#����0"���	���0�	

������������������5�
 �5��3 ��	�6���*�	;������������*��-K��%��
��$�@��ZD�������
��	������D���������������*�����	6�����G�O$�!������
�������L����������$�����	��$����GK(���	��Z�������D��67�	�����8����������������)�
N�<����N	�$��:N!9�G�3ZN���G�N	������������

���	��
�����	��	�������K�������������QD��!��*��
	�����*��	����@F���������;%����>�-�
����	���&��������N��
��	���	3������$�
�������@��
��������N	��$������N��$������	�KN������	�������QD�����5��� ������*���
����	
	
6�������������	!E������������ �%1�J�" �

������������������$�����-�
�*���	�K������	��������	!�<������������M�N�9��N	������	�K������	��������	�	D�!�����	;��$�������D�)	
�����������������R��
�����>��������%����$6�������	���5����%���
9���G�
�E�����	�$���:!9�
�����G��
�������<�����������(��%���L
�(

�	����������$����������������D"�-K"&

������$ ��*!	�������H	$���2$���-��Q����*�����������4�
$�G
Q���4�9�F� ������U�������	�����!�"��������"��%�����<��GO��&��:N!��
�����������-N(������F"<��D"���-�D�:!9��GOV�R�D����	��E�����F���*���	��U�����	��
	�������Q���������<��5O$���
6��� ��V���

����������9�>�����!�"�����	D�!����	�QD������	��;��	���������F�������4��	3���	E	�%�����N���Q�����N������������
Q�����M�������@
��	�K���7#���8�%1���	�$����	�����������	!�9����DD"�>	����������Q����	
���O9�
	�6���������@���:!9�4��
������	�����

�<��	O����%���%�Q�9%�����$�:�1��	���������KD�%���>;��������	���	!�����D��F���	�������G
�	Q���� ����N���N3�7�����8
��������������������	��N�Q�����������:!9�5��9<��-Q3����	�K�����������D�6�����L	���� ����	�#���������@�����D���	�*�	D�!���D���

G�	�����	!�9�>	����*������$���%���������X!Q��&

������������������GOV�R�D����	��E�����F���*���
"��*�����	!	��������	���������
�����

9��9�F��7����8���:�1��	��7����8��	��
�������������������L�ND�:N!9�
�N�$������
"�N�	�*����*��$������������D���-���������������������5��$1�G�6��������
������OO9�

�������	
��	������D�������D	���*�������������-"�
���K(������&���������*N�����	����������������D�Q��-K��%����D!���
�9 ����
�������L��������*���!	O �����������������	!	���N�1�-	$N�����N����-����*����C!����	����������	����H	�������$������O$�����������3�&

�-�����-K"����C��������	����������$����*����������
���*FQ���	�D����!��*!	�������H	$���G
�	���9����	!�����
(�
���	���9�����	����	����&������%�����	!�����D��F�2$��L�	����#���*���������		��
	�����		�������G
�Q!���	��F1����	>��������"��

��������������D�������� �H	$�����������
F��""�������	����
"��%��%�����R�����	����1�-���	
��	���&�������>N;�@N��4�N���$��
������N�����9��*�������D����������

9�-��������������D	���:!9��	�������������
�������
�����(�����	>������C���N6

�	��3�����	!��!���!�������
;��&

�<���#��F�,����P���#(�

����������������	!�9����V�� ����Q����	
���O9���������	��*��5�$��,����������@�
	N���	��
	���������G
9��>"��������9���$���; �
� ��
Q9
����	��V���Q	�D����3����D������/�&���	�����	F	��+,���������
���<�����
���������G
�	���1�����2	$���R��$����������G�O$�!���	Q	Q

����������������;K���:!9�4��
�����	��	�D��������*!	�������H	$���-�$����!����-��-�����#�"�-K"����'!�����
���/7���&8����
����������2��%
��O	�����	�$���:!9�*���Q���
��������'F�	�@������Y� �:!9�2Q	�D��J�$������	��������D"���'�K��5��Q����-K"

��2���"F��2�	����&��������������������		!	���N����G
�NQ���:N�1����N�����N3�����	!9�-��6��*����#�"���-���������������%
����L!��	���	��
���������-O�����	�D������:!9���
��	��	��2���	����%�4�������4�����'����������$�� ��;
����
��	����	�D��������&�
Q���	���!����������

���4�	�>��4��	!�������������������*N���N!3���
NQ��D	D"����*���	9������!Q������ ��G
��:!9��!����-��Y�������	��J��������
-�������	���������
�����������������"�*;����	��(������(�*��:��$����:!�Q�������	�����

�������	!��������"F&

�<��
������#���
(���(����

����������	��3��-	(����*��-"
��� �-��������������������:N���� �
N����-$�����3�����	!�9�������D"���������	���3K3���G
�Q!��*��
	����-���
�������������������
N����X�N("���Q�������	���"��%������!�����@�$��D	D"����-�6��4�
$����������6��9�)	
������
	�)	���9��$�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���������
"����-Q������%�(�%���Q	�D��>	��������!� �
	
����&����%Z;�-���.��-��:!9�����?���N��4��N	" ��4%� ��$<��������	�5
���������G��6���� ��	�9
���� ��K9c��4%�����Q!	�%��:������2������&���������������
�:N!9�DNQ���(�Q	��K9���-�����-(	����� �4����#	��

C�>�� ����$����>;�*���	!Q�������5�
�6��&

����������Q���@�����GOV�R�D��*��:��<���	�	
��6�����	�9��$��-	�6��J�$��������L�%�����*����	�1�
������
��"��� �
���&���	��3����� �
�������	!9��Q!D ��
��$��� ��#
��������!�6�
Q�7��
����������
�9�
	�6���G
��8�	
;�$�������-�����	�F9�*����F��+

�a���M
�������
����������6��+��������9�#!������	
��
	������������������#������D�6�����	�����*��C��6������
N���#!����*�
�����������	����# ���QD���*��H	$�������	������������(�	�������F����%���	�
��&���������:N�1��
 �2N!$��*���
�
��(�(����	( �

���������������;
���I�"��	����G
���$����*��:F� �����6��3K3�������:�6������*��)�����>"��LO����������-N�����:N!9��O�N9��N;�
G
��6����&
��6����
���-�D��LO���I�O����;��&

�a���2���
�����	�
����
	��+���������9�
��	��	���*��
�������������������
��	�@��$�D�����L(K���	��*���
����G����
���4��	�	�:�����
�	
Q���&�������������-�N��1���
��N�����N	�����9�-�Z�����2������	
�����-���<�������_�$����	���3���2����
�:�� ���	O9�����(.��

��	���$�������
���&����R%
���@�����������������:N���4�N�$����4�
�������;�U����*�������R���6���:�1��	;��$���@��
	���I�"��F����%
������������	�-Q�9��������	�7-	��1�8�������������4�Q�%���"���
9����4�����2	!9��	��	�(��	���9���������
( �������$N����:�1�


�Z���7��&8

�a������9����*�����:�D(��
�����+�������9��	D�����	���
	�������������������N�������*��2����6���� ���6�����31�4�
��D��'�( ��
������	 ���� 
���7�	���8�����&���������	6������	>������	���<�Y����������G
9�-Q�9��
�������&��������Y�N���N31�-ND����:����
��

�`	�����#
Q�����	�	"���
(�Q����:�6����*��-�F9��h�h����2�
!��*��2��
��2���3$�@	6��J�$��7��&8

�a�����2����O�?��
�9�
����
�����+��������9��	D�����	���*��
�����������������������N��:NF�	��
$��������6�����;��G�	����!�����
��2���� ��	��X�"�&���������	����6�*��-Q�9��
��7-	�� �8����������L	Q������	�� �*��
�(��7���8�������M>N����N�<�����>�����V��4���	

�������6������������2��Y����&�������	!	�� �@��	��!����������	��!���	
K$���e��6�����D���J
���&������-NQ�������N��2$��"�
���
���Q�������������	
��D������9��$��:�1��F��&

�a���������9���	>�'��(����9��+��������9�
��	��	���*��
������������������N	���3���G
��6���:!9�-(��:����	�Q���*��2�	!���-(����
�������&��������	�������*��C��6��F����%��-K"����������������H	N$�@N����N�$������-KN"�4�F	 �G
9�������	( �������G
9�-Q�9��

-K��%�&

�a����-	�� ��	����(���
$� ��+��������9��	D�����	���*��
�����������
%� ��3K3�2���I�O����;���&�����4�N��!D���4�
��ND��'�N( �
��	��	���6�*��-K��%����D!��7O����8���9����&

�a������������ �-	!"��	!��
�� ��+��������9��	D�����	���
	������������������	��	���6�*��-K��%����D!���4���!D��'�( �
���7O����8
����&

�a����-	�� �'��(�
�� �
�����+�������9��	D�����	���
	��������������2��
�L	����2����O�
����L	
(��;���&������;�
���31�-Q�9��
��
�������0���6��"�� �*���	�Q��7#D�V �8��������̀ 	���������2	!9��
(����h�h������������������69�:�1����F1�
�Z�����$�����


����
	�6���2���"1��2�
9����7��&8

���������������������!�6���	����������3K3�:!9�
��$��� �2	" ��#
������O�����
����������
�9�
	�6���G
���-	�6���-�<����	���>�����+
��
�
9�����	���������
;<��&���������
;<���L!��	���	����
;�$����������������
	N(�	�����N���	>N���C���6���5K�9�L	�D��9�

�����������������N	����GOV�R�D��*���	D��H�V���	���������D�����:�1��U���#�������������#�"���-�������b�������9����"<�
���������!������	���9���
;����	��E�����F���*��R�Q����	��
���@�� �&����������������O	O��������� ����D�������C!������������>���

�����������
�
����#���������-K��%��H	$������ �*�������	(��������O	O��������$�:�1���!"�
�&��������N����������
Q���	�������� �
�������Y�<����	�J��>�
�6�������	������������"��%���C���6������������*N�	;������������G�O$��:!9���6������J��>��7��h��8

����#����������G�	����	���9���	!�9�&����������������������*N!������N��$���:!9�4�
	
6�4�(���#
��������U ��	
;�$����
�
91��	!���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

����������	���������������Y����G
�����5�F9<�2�	!���-K"����C�>��*��
	�����&��������G��9�#
������O�$��(����%�-�3����-	���:!��
�����������M
Z����L	�D���:!9����F�������
��
	���G
�	Q���	
;�$���3K3�-�� �����������������������G
N!���N����	�Q���
	�6���D�����:�1�

����������L�������#	�"�����	�5�����$������	�$���	
��*��V�
��	������> 7#����8������������:N!9��	!	����1��	���9��!���������5��3 �
L	�D���C�>�&���F�����	( �*�����!�������
��$�����Q���*�������F<�������(����9�������-K��%����D!������&

���2$������������������-�������b������*��-�<���
�!��RKD�����
(����	!������	Q!��-	�� �
�� �
����������O�
�����	
;�$����#
�����
�����������L	�D�:!9�������	�-�������	���9��!�����;��#�"��7�	�$a����������8�����������
�������	O�$����
��$�����U����G
�9�����

����#!������	�$�*��	
��*���D�������&�����@�$�
���������������N� �
��Q���@���	!��!��*!	(�����DD"����#
������@F���	���F�������!��
�������������	�
	�-�����#�"�������V��!	�����������O����������6���""���G��	��
9 ��
��$�&������ �Y�N��������������D"�������

���������L	�D�:!9���	�	��G��	����
�����
�����KD����-Q��	7���	�$a����������8�	����JO�����:����>N�
�9���	��������!������@��G�
���������������������������	$������
;�$������Q	�O��$�����	!�9�D�����!������O��$����	�&�����������N		E��J�N$�>1�>��������	!������>;�����

��������������������ND�*�����	�������
	Q��!��4��U��#�"���-�������b������G
�$ �:!9�
�	�����
����C�>�� �����G�	"<���U�!���*���D"���� �
�L	�D�:!9�����������5��$��-K��%����D!��
	
6��5��$7��	�$a��������8���$�������(�"����	�������O$���!�����	3����

�����&������������������>N����!������LD������-"�
�����������	
��*���	O�������K�������D����;��*�������
�!��#
������-Q�����3<��:!9�
���9����&

�<#$��0"�F#���	!(#��O

����������	�"%���>;�-���
Q��4������2���-���������!� ��
	
$����
�!��#
��������	�"������	����	��N�9����6Z����	��	���%%

2�� �:!9������D"���	V�-���*��	�(�����	����C�
 �&*������
	
������	����6Z�����-�%
����>;����+

 �a�"��*���	��������������D	D"����*�	;��������������	�$�:!9��	���<��G����5�FQ���@���	!�����>	�������)	����������	&

���a����	�������#���������G�
��*��	��������� �GO�$ ��-K��%����D!���$����V�����L	�
�M���9���!�����	!���������
���������������"�����H	$��������UQ	����U�
6 �*������	!�9�>	�����D	D"��:!9��-K��%���D�6���&������2	N6�����N6 ��	!�����-�Q�

��	���<��J��>�*��4�(�("����	!������>;�-3��R����@������OK�����KD�%��������>"���2���O�������D�6����	O��-��6
*�	;������������G�O$��5�
�6�&

�N$�a���������������9�>����!������LD������-"�
���	D�!��L�9�*���	!�����>	�������������������*��	�N(�����N	�����;����	�*����7��4�NF� 
����
��	!��4���0�4��	����(��"��	!	����1�&8�������������GOV�L������ ��;��O�� �-���JOE������3� �����	D�*��-�����DQ�����>;�a�����N���N�	� 

���������������������N�$����X	!Q��:�1�M
Z	��GOV�����		!	�������I��"������!��Q���O	�	����	�U��*E!	�����-	��������<���!$	��*N���
������F���	&

�����������������������
<��-NQ���M
���������6����" �#
�������!���	���	!�����>	�����
�
9����O	�$��������Q����	
���O9�
	�6���������� 
��
������������������>0���6�����	"<��R���<��*���	!	�������LD������-"�
������	!9�5K	��%�����*����G��	����7#����8�������N���ON"��:�1

��M
;�$������	�$��QD���*�����$�������	D����&���������������N		E��:!9���6 ���	�$��QD���*��2���"1�:�1�#
�������F���L�%�����*��
��������������3����G��	����`	"�����6����3�*(�6����C������*���7���8���������#	���O�E��������D������

9�����$���������4����V��!	�

�	�����&������	�����	!����M
���������6��
;�$������������������������N	�����N	�����	>N!���������� �
�� ��-	�� �
$� ��	
;�$�!��C�>�
���G�
��������������	
��:�1�����-�"
���&���������������D�����	("6�-�����
Q����$����>	�����G��	����G
�	Q��R�D��M>��������O�
����
;�$������ �

�������������$����@���F"<��D"���O��$���:!9<��-	!$���*��
�6�����	�����������*�	D�!��������
���������M>�����9����:�D(��
����
;
�	���
�� �-�O��������	!	����1��	�;7��&8

���������L�������5����<����	���U�
�������(�����G�69��	��3����9���������*��������	�7-	�� �8������;
9 �*�����D"!��4�Q����
���������������K�������D��������""�����2���	��������O�
�����
Q��#
���������������:N!9�-����*�����!������@���������������	
��*���	O�

�������D"7����8��������$�����D����������$��"�
��7��-
$���a��L�	�;�-�
$���&8�������O�����������	�Q����K��������U�����D���
�9�
�������!����������������������	
���#	�����R��6����*��Q3���&����
��(��*���<��������L������'����������&
�9������!������
����O��$��>�

����������������������5KN6 �:N�1�G��	N����-\���M�����$������(�J�
����3�-K"���!��������
Q�����DQ���	����������:!9�2���	����� �



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�������� �G
9�
���:!9���	�D��&�����������������������$�
��2	�����@	�$��	( ��*!"�
�����!�	;�L�������!������>�����@	�$���D�������&
������

9�_�$����G��	������$����-������	�Q����	��$�����K�����Y�����	$�$O������$�������D�����
�9��	�D����&

�������G�	D"�_��$���	��(����5K"���	������������D����D�;�������������	���>�Q����L����9�;��3<��:!9���&����N��
�����������	��R��6���*��:!�Q���)3$���3����)	������������2�6 ������������������N���ON���5��
������"�(	�:��$������69�������

�����$ �&4�
$�G�	D"�����������_��$�����9��4��	�$��	��"��
�����:!����	���3��	��D�����	!������!	(���E!��7��&8

������%��:�1�
	
6�L���*�������*����*�K��������������6�-	!V�:�6�� �
���
!"������$�:�1������O�
����-$��	������N����NQ��
��	��(���&������������4���	��	��� �-���-	!"���-; �2�����6�M>���#�����#��������	��(�����6��&�������:N!9�-�;>N�������������D	��

�������2N�������N�<���	�U��D�Q���	��Z����	����L����-�������Q��%������D���	�	��;����;�U���$�"��*!	�������@��$���
���	"���&

�<��
	������(��1+��$����A���:

������������������N��
�����N�� ����N( �*N�����	�	�N����������� �>1���$������������	����L�������������>"���*�����	��Q�����KD�%��
�������������������-K�N�%����D!N��@N�
����������	!�9��31������"��%��GO�$ ���D�6��������2���	���M>���-6�����M
��	�������$���

��������L�D���
	
6��:�1��	���������������������	�������
	
�����G��V�*���GOV�R�D����	��E�����F���-���-��6���*��<����(�����M���
��������������������N	��<����N�$!������� �*!	�������5��O����#	���:D9 ��5��������#
������:!9�*FQ	��2�����	�����9���
(�*���

����������"�
�����O�����	>���-�������9�H	��������	!�9��LKV���
	
6����	���������������9�>����!������LD������-��������@N	�$�@F���
���������������������N����N(�"�����
N�����
��� �������"��%�����<���(��9���D�6����H	$������������F��*�����	���������
����
�������������������-KQ����
	9��%��������������
��$!��'����� �Y��������������*������O�$���@	�$�:E� ��J�(���;��������*���		!U���

����������L�������#	�"�����	��
�(	�M>���M�������	�Q�����������
�������	�7-	��1�8�����&���N����4�F	 �����<���>;��$����
���������3� ����D��������%�Q�9���!����C���6��7�����8���N���Q���������@���	�D������ ��	
	Z��� ��	������;����9����D���

���	�K���7#����&8��Q�9%����	!�9�-!"����������������CN!���!�N6�)	�������Y�E����O��$��G������������	�!��H	�������;�
��-�
��������		��<���������@	��������!�������	�"���)�3<���	D������;�
���7���&8��������ON9�
	�6�����������	O��������	!��������V�*��

���������������6�!����������*��2�
;�����
����LKD���
���2	
9����#
������@�$����Q����	
�����������N3 ����N����������
$������#��
���
�����������������:!9��	�(��D�����
����������
�9�
	�6����9��$��:!9�����9�#����������M�������O��$���:!9��	!	���������KD�%�

������������������%������G��V�*����	���������
���-KQ����
	9�J��>�*��*�	;������������5�
�6����3���b����������	��3����!������>	������N�
����������N�<��GO�$ �G��D� ��	D�����	��<����	���������KD�%��-��L���"��#
������
�� �)	��:!�Q����		!	�������
��$���J��>�

��	���������
!��*!"�
�����<���9O9O���	��	�(���&��5�N������������	�:�1�-	����1�#	�����K91�J��>�-	�����	��3���$����
6���G�������G�� �:!�Q���:!9�	�6���*�	;��������������	�$��Q9 �M>����D����
	9�*��*�	D�!������&

���������ND���*N���$�
O���	!�9�>	����:!9��!��6��*�����G
	
$���2�D"��#
������_����%��	O��������	!��������V�����1�
���
������������9�>����!������LD������-"�
�G�	F"�����	
����	O�������K�����������������
9 ���������N!����� 
N���M
��$���2$������#

�������*��$�!����9
����
�������(��9��
9���������D�����	�"���
�
���%��&��������
	���
;�$����2	$�������	�������	���F�:!9�5����

������������	������9�2���
�7��	����D�Q����8���$������-��������Q	�D��-	(��������	$�������D"����K��%�&D"����F��
Q���
��	��!�"���	�Q	�D���	�������	���9�O	�$���	!�����&�����N��	���N�$���:N!9����F����	�)	�����!	�6������	����J�$�:��<��

������������������:N�1���N�����KQ�N��-K"�����
"����:!9�-K��%��
��$�
��9�����2�6��G�	E(�������	Q��*���	��3���G������#
���������
����������&�����	�������#
������@F���������������
N��	�G
!��G��Q��*;����	�����DQ����*���
������	!�����-	(�������
"��%����
�6�1�

L�%�����*��
	������!��	�&

�

9�-�Q�9�����
����������
�9�
	�6����9��$��5�F9 ��9��6����:�1�J
 �4��
���4�	�� ��D"�2���
��
	���
;�$����������
����������
"������
���	>����	
;�$�������������������������N����N	 ��N3K3�
���2����
	���-�Q�9��:�1�
�����	��
�������>;���9��$�!��G
9�����

�	!�����&��	!�����>	�����2�	6����Q	�����2����9����9�2��
�L	�����	�����2Q	
(����(1���K�����*���Q���
;�$����`F��
Q�
�	
��6��%��&�����������
��	�*���	���$����	�	��*�������	����9��
	�������������#�N��������M
	Z������	Q	
(����������&���N��

���������������������
N��	�G
N!��*�����%�Q�9���!����	!��!�����9�>	����
���C���6��� 
���� �-K��%����D!�����!D���	V����9�������*�	
���
����������������0�r�D"�4�F	 ��;���������G
!����*��#���������5�D6��� ���(�"��������	��Q�����5��
(<���
�����
	
�����������	N���N"

�2���
��
	���������� ������!���:!9�5����2����9����9��;��;>���������	�!����	!������9��K9�������G
!��������$�&��:N!9�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����������I�����%���>;�YQ���� ����	����� �� �����!����	 �C!���%�-��&�����������_�N6����N��M>���2���
��
	���-D����
;�$����:�1�
����
��9�
;�$�!���	!�����-	(������LN�������5�N3K3�����	�2��D(���3��!���!��
��(����Q	�D���
������	�D��2����9����������N�	�

7-	��18��������������������������N9�>N����!������LD��������F�@Q����F"<��D"!����"�����	��9��	���*;���	��6�����D����	���:�1�
�������������������	������	���	����M>��������*�����;�U�
�9�����!	���������&�����������:N��<��G�N�����
	���D���*��������	�����	�(�*�

����	$������Q	�D�:�1��
6� ��3��	��3���G������M����*����5�
�������	Q����2�!������9���$�:!9�&�
��	�G
!��:�1�4�
��9�
	����
�V�
��������������������	������4�F	 ��;�������
�� ��D�9��;
�Q	��������R�������	!	����1�G��	���	�������;��� �
���������9�-Q����	��6�����D�

�4K�	6��	��� �-��Q��G�	F"�����	
��:�17��*�	�� ��%�
78��&8

��������������K��N�����ND���:N�1�5�
�����	Q��-"�
��	��3���-�����	��G�$����G��9��
�$�:!9�D���
���2����9����9�-D����-(��
��������������!�������X�"�����U��%�������*�������G�	F"�����	
��*���	O��������7����8��������DN"�:N!9�-N����*����7����N������a

��G�	F"��a���	� �-���&8�����������L�������5����<����	�_��(�����Q	�
��	��"������3����9�����
�9��������	�7�-N	��1�8�������*N���
����������!������������:!�Q����
��$�J��>��-KQ��%��
	���*��	�(�����	����-�E6���G��V7����8���-NQ�����N���-�O����D�����*�

0�	�"�&�������������������#
N��������N�	!���:!9�5�����������*���""�������	Q����C���� �
���*�!"��������������	�1����9�
�(�>�
�9��&
��������������������������	(	��
��$��3K3����	�����"��9�-Q	�%���-�Q	��4�
	�6�*FQ	�������O���*������������-D�����$���!	!�����3�-K"�

�����69��	���3����	���	�"0��	3K3���	�3�����������	!	��������D�6������!��LD�����2�����9�����L���4�	
�$���&�����*N�!"���5O$����D���
��
�������������������������D��
�
����#�����D�6��������O	O�����
����@�
�������:!9����	�$��	
������F����D�������	( ���!��������

�����������1�:��$����:!�Q���-Q�����������>�Q����L�����������	��C���6���*QQ�����	�6������:�&����������*����D	6�������	!�9�-K"�
�������������������������*���;�	$�����	���!	!����U�!���;��$����-����""�������	Q����:!9��
�����39����$������5���"����
�������
������

�QD�����5K"1�
��7��&8

�����������"�����
�������		!U�������O	O����C���6������>���*�����%�Q�9%���!�����������������D��	!�������Q9 �*���(7����8��4�N�D���
�������������Q�������K�����*�����3���������		�	
�� ��5��D ���KD��
$������� ���F��4�
	
$�4�	�	D�!��&�������%�NQ�9%���
�N��
N��

��������������N��-�NQ�9��:N�1�X�"�-�6��
��	�G
!�����9�-�6���	�$��QD��������!Q����������Y����*����G
	
6����	>�������	!�9��
	�
��������	 ��3K3�
���2	
9��������	�3���2���
��&�������QD����9��$������9�����Q	Q������>;�5�F�*����������N6��
N;�$����:N!9��	�$

������������������	
N��9��QD�����
�����
�� ��
$� ����6��2���"1��#
�������
�V�#
��������9��$�����	��-(���Q!������
��M
������
�	
��D��������:�1����F���)	��#!����:�1G
��6���@���"0�
9����������	��
��$��� �*���Q���
��Q���@��&

�<���>�0I(����@������ �

���������������������N	!�����D	D"���G
9����J���������D	������QD�����������*���G������	������2	
9�����2��	!�9����� ��#
������>"���
���������
��$��� �
��Q���@�����!��Q�����	��
������9��$����2	$���������������N��
�O��2���.���!��������9��$�������(�*���;������������

����������������H�N	9�:	�	��	�����2Q	
(�����Q����	
���O9���������	O��������	!��������V��	������QD�����*����<����5��$1�&��4�	�N��
������������	�����D	D"�������6������9��$����:!9����	O�������	�
���G
	
$��(��9��	U���:!9���
��Q���-�9����)K3����	9�������	!�����>

����#�"���-�������b����������	Q������&��������������b��N���������N�����
�-�	������9��$����O	O�����	�������	�����-�E6�%���>;�����
�����DD"�C������-K��%��������!V�6������������	���Q���-�������������M
��$���
	�(����&�
���	������%���>;�����-�Q������	�

�������������	����G�	">�����4�	��
	��G
	
$����(�������	�
��*��-������	���-�6����;�&������	��N�Q�����
��Q���-�� �-�3����-	���:!��
�������V�O�������:�D(������
;�$���7���4���9��8������#!������	
����	
	���*�����������;�������:���	�M>�����������M
�$���$�����

�����*���O�����	��#!�����D�6�O������ ����������������
N	
�����
N����
N(��RKD��%���9��$�������� �
���*�%�$�5��������;��
������%���Q	�D�&�L���������������	���	�(�*��#
�������
"�������$�������
��������	��7-	��1�8��������N$������� ��

����G�	D"�_��$��M
�$������(1��9�&��������3��2����*��_��$��2���(1��V�������%���
;�$����'$���������		!	���N�1�
�N�$�LKD1��
������������Q�����;������
�(���	�"07��&8

��������������������������N�����DN�����
N����9����������$����������G��9�5�������� �O�$�2��9�
�1��#
������G������9���9�*�Q���
Q��*���
�������������	�Q���������L	�D���:!9�G������C!��R�O��G
	
$�����9��$����J
�1������)	��*�!�K�������#!������	
����	��E���G��Q��������&

���������������L�������#	�"�����	�_��(�����(�����G
�������9�����*�����*���	���9�G��	�������
�9���������	O��7�	��	�8����
���������Y�<����D�����3�5������*��G��	�����	�D������������2���9�#
�������$��&���N	!�������	���������D!��������9��
��

������������DQ���		
�$�_�$��9���� �
���	$�����������9O�����&����������
�N����D���-"�
��	��������	�������	���9�#
������@F�����
�����D�������(�"7������6����	V�8��������L����������$�����	�_��(�*����$��K����
9 ����	��	7O����8�����������N39��
����� �%1�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���������	��������$������5���"�������	�������:!9�&��������%1����F �� �����(1�R�����
9�����V����:!9��������	N( ��	�D�������� 
���
�����*������	!�����*��4�
	�(��-�6	��	�������@F��� ������9�����"����@!������������7��&8

�������������������3 ��Q���*���!6���QD�����:�1�-K��%��H	$�G
�	�������
�*�����!$����������������	���������
���������� �2	" ��#
�����
������*���G������QD���*�����P��G
9�Q�����$���������9��$��@���K�����������	>!���
��$�&����NF	���	���Q�����
��Q�����	����

������������	���D�9���(���
;�$����-������
	
6�_���.������$�:����������l�m����	���D�9���(���+����*N���G���N���	���*��
��
�����9����������;�������������������2N��C	�N6�����N�����
��-K��%����D!��������1���	�Q�����	��������#����������(��9����

�����������C���6���@��4��������#	��2��������!���;��	�*����	!�����>���2�����9O����&�������	���(���-Q�9��
���h�h���������$N����������

�Z����n&�����������D�������$����*;���	�������	!�����*������6	����7�	����8�����L	�D�-��6�@Q��*���7������6��	�����8����N����	�Q��

��������*���G������	���&�����������	!�����*�����<����
��������� ��2�!D����
��Q�����$����_�������>;���� ��&�������N��G�N�����9���*��
�����L����������$�����	�_��(�h�h������������D������	��
�����9��$�����������7�	����8���;5�F9 �RO�����-�N��*�����-�6�:!9

�������M����������	�D�	��%��*��D��F���-O��7���4���9��&8����������G>��������9�-O�����:�1���(���
;�$����O���G
�
���*���3�-K"�
�����������������G
��;��3$�D��F���4������-O������
�V��3���U����L�������D����*������D�G
9�D��F�����D���!$�� �4���(�)
�	�� ���
�

"���2�$�O����	���$�O��9�R��
�������������3�������( �_��$���������
��D�7��&8

������������������*N�������L	�D���:!9���D����!������
�E��
����	��
�����9��$�����������	���Q�����
��Q������F��*�����D"���:!9�5�����
K��%�������:!9�2	���!��C�>����3P��-	O��� ���
������*���G������	���:�1�M
Z����3<��*(�(���-�&�����9��$�����1�>1

����������������G
	
$�����
�<����30����O1��	
;�$����
� �:����)	���"0�L	�D��9�������:!9�����
�V�-���	�Q�����Q����&����!	�����!D���
��
�������������������9��$������������#
�������;O�$�*������������G��������6������� ���(�"��	!	��������	���������D!����:!9��
�9��	��


�����:!9�-�<����!D�!���;
�Q	��C�>����������4�
�Q�9����3P��@�������������	>���C���6���D��F�J�V �����>;����D�������-"
�
�2Q	
(����������&����������������������N6����N���*���G������	�����������	!����-K��%����D!����	���������*�����	�;<��:!9�-
	�����

�����K	��-���$��$	��������	�7���:D������	��������QD�����
����8����O�����-�Z�6�-���$���7��������F���*��*!	�������H	$��������
���
�	��E���8���������������
��*�������$������G�Q���# ��:!97�����8����������
�
N����#�N���������(�"�����
������H	$������M
�$

����Q����7����8������_K����	�	������	����D�:�1����F1��	���9�G��	�������������	����N��������N���N���	�����9��$��G
9���$���
�����	��9�5����MO�������7���&8���������������C��N6����N��D��F�-�������$���@	�$�����	�Q����	!	�������G�Q�����(����	�
����*�

������������I��"����
9�����O������O���������������!D����-�$�����U��Y������!�	����(����������&��������
N������>N" �C�>�
���
��������������������������	������*(�9��!�����
����G���$���-O����#�"�:�1��!(��� �:�1��	���31�4��	����D6�����	�Q���:!9�L�D���	!	���

��2Q	Q6��
��$��� �
��Q���-O���&���:N!9�`	���N(���LKD.������� ����	��-���$����
( �o5�����69��	
������9�����-�!��@��
�2!"�
����L!D�����2� ��V��
��$��� �-O���(�(��M ��&�#�"���-O������
��$���������*��	�(���H	$���G
������D��� �
���

�	
;�$�������-	����*����!6��:!9��	DE���	�"�����4�����1�����	������)��������3�3 ��	D����������7��&8

�����������������9��
Q��-D	���������*���G������QD���*����Q����� �%1���	
"���_�$������V����:!9�����������N	���N	����(���
;�$����-Q�
���L�������5����<�����	��	7O����8��������*N���!������-O����2���	O�5��3 �
;�$�!���	!	��������(�"�����
�����2��(���	����31�
�������*���G�����&�������	���NQ���
N� ��;���$��*!9�
;�$��������)	��#!������	
�������QD�������	���Q�����
��Q����
�V�2	!9�

9����������������	 �G�69�-����	
��Q���������	�"�����QD���*���Q6��$�����
���	���Q�������������
"�:!�&��������N9��$�������Q�N���
N���
��������������������F���-��6��QD�����������*�������U�����	O��������	!��������E��������@F������
��Q���#��
��#!������	
��*���	������

������!��*�����<�����2� ��
$����	��E�������������������N	��E�����NF�����N�$��QD���:�1��	O��������	!��������V�-Q����	�� ����U���C
���-	!"�����	
��:�1�
	
�������&����������������G�
�NE����$��*!9�
;�$����-�Q�9�����5�
����)�
�<���9�����
Q���������-�Q��%���	!�9�����

����������������������5�������C�>��31���	���	���G����:�1�
��$��� ��#
�������H�N	9�:	�	��*(�9�*!9�-�D�<���	�����
�*������	
2	�����(��	�������M>���-O�����*������(���-K��%��H	$����G�	���������M
���������6��&

����������������������Q���������9���3K3����	
;�$�����������0��	V�
;�$���� ��5�������� �2	�" �@��2	�1�-Q����M>���-O������ ��!�	���6������
1����N$��*!9�
;�$����-�Q�9���31�*��$�!����9
�����9��$�����<��O��$�*���
���*����C����%�������-�O����3	��4���Z��2	��&

�������������������-O���:�1���!"
	��3K3����	
��D����C���6���O��$���	D��������	��$����
� �
;�6�
Q��4���3�gK�.����$����>����?���
���<�
��$��!��9�:�1�
��	���$��#!������	
�������	
Q���G
!�������	���	���G����*��?��
�&�D��F���:�1�-	���������!����!(��� ����

���������J�	����Q�	�-���$���:�1��3�����2�9�-�Z����7�C���6���#	���8���������#
N������-�Q��G
��D�����)������K���*��	�����M>���
���������R����%���G�������� 
��:���4��6�����4�	("6�4�����;�������������N��<���������Q��*���C���6����Q��-"�
��������GO�$ ��!E6��

��������������(�"�����������>����		!U�����H	$��������"���������
6�����
��������%�(�%���:D������QD�����G
�	���&����9���������*��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�������L��������	�3%����	��$������	��3�������	��	7O����8�������������U��-K��%����D!���F����������#!��N���N�	
��:!9�-�$����@�
����������������(�"����	�����G
�������		!U������������M
�$��� �������6�����4���>	1��������D�D"���D��7���
�
�8���
��� �@����������

���������������������N(����L	NF���	!	��������	���������
������>" �
Q��4�

����4��F��������	!���������
�����<��C���6���O��$���
����*��-���������������������$���������Q������ �4�Q��9��!�6�
��*������	��@Q	�*�����QD�������	�D�������1����;�$�%������������	���	��&�>1

����������������������
;�$����2	��
$���	�����M>���-O�����:!9���(�������� ��!D9�
��#!������	
�������	
Q���G
!����*���Q(K�������	����� 
�3K3��7��&8

����D��	�
����*���������������� ��	!�����K���%����3K3����	
;�$������(������������9��	!	���������
�����
�������&��-�ND�<��
��
�������������������N����	��F�������*��-O������������������*������$���������Q���@�������6����	�	������<����!�<�����	�����-����

���4����(����������9�����:���&��
�� �����4�Q�D�������������������	N( ��-N�<��:N!9�*!	����1�D��F�-�[��
Q��*��������������	9�
��6�2��
����������_��$�����"0�&�����������������	
N;�$����R�����*�������������D�����	!	�������G�Q���
����
�� �������LKD1�-
���������
���

������������$����������LKD1�����������Y������>;���F����		���Q���� �%1������ ��	!������������	"	�5�
�����;
���
�9�G
�
���G�����
��$����
��QD�����:!9�&������������-O��!��#
������G�
�E��:!9��	DE�����-K��%�������@	�$��G
�91��5�
����G������
;�$����-E�����&����N����

���������������������		��N�Q����$������2�����	�������<���>;�>	�����2	!9�G
6����( ��	>!���2	�" �L����:!9��	����@��
�:	�	����G5�N������>N��
�	�!�����9
������&�������������������*N����N����D	6����!����������#
������-K��%��������
��D�
Q��
�����>;��9�2��	������<������

�K���#�����������	�����
9��Q���J
�1�:�1�-�(����*��'$��2Q	�����?��
����2� ��	V�2�9�4�3���#!������	
�7��&8

����*��3���L��D���*���� ���X�(����M�
��������������LKD1�-
������Z����
Q����6���*!9��(���)	���(������-O��������
�������4����(��(�������
������9�����:����	�
	���-���Q�������$�����&������������N�����:N!9��	�D������
� �-K��%��
��$���$��>�
�9�
����������E����
�� ��
����� ��
�	��H���6��G
����2�
�O�� �
���-O���������������	D������6����>;�-K�&��������$�����!�<���>;�-6��
���

�������������	
;�$�������6�������	�
����_K����
�6����2��5��$1����$������$���������Q���
����I�" �&�������N(����>�1�L������
��
�������������
���������3������
!��G
�F����`	���(����*��3���L��D����
��������7���
�
�8�����*������(�"������-O������'D� �:!9��D�

����������	�	������<����!�<����
"����X�(�������-�����*��3���L��D�����D�.��G���$����&����:!9��	
;�$����5�Q����
����5:$����
	�
��������������9���@��������	��D����	��������LKD1�-
����������>1�*"���(����(Q���
���G�	����&�������	N!D����
��6��������V����:!9�

���6���*!9��9�4�
	����;O�$�����������X�"6 ��3K3����
��$����!D�>1�-O�������������%�����$��-K��%�������� �%1
�������������-"
������� �Y�<��:!9�����F���I��"���:�1��	�3$��������-�������	
	�6���-$� �D����������7���&8����LN!D �C�N�;�

������	�3$���:!9�*6���-�6��������
��$���&��
��� �
;�6����������������N(��	��4�$������5���������������Q!D	��(�"�����
������H	$���
�������������������*N�������	��
�	6�*�����	���"��%����	��<����Z6����	�"�2	!9�L!9�M>���O�$�����>;�:!9������ ��	����������(�	�

����-�Q	����������9������� ����	
	�+,�������Q�9�����	���	!	���������<��GO�$ ��������K��������9-��������
N�$��*N(�9�*!9�
��������������������*N��G���-��*��'!� �2������	���������L����
�
����#����
��$���������"��%��
��� ����G
	
9������G�������>;�-K"

���������2	�����"�������-��:!9���F���M>���L�D�������K����&������������-���C�>�-�����	��������2	!9�����*�����9�������
���
�9�����
2��
�L	���@��G �$M
���������6��2������/7��&8

�<
��@���5
�	���	*,�

���������������2Q	
N(����N9�-�6�����Q����	
���O9�
	�6���������J
���Q	�9�4����$�C���
��$��� �
��Q���
��6��������������� ��$	�
��������2Q	���L����:!9�4��	O�����(�4����� �H�9�M>���*�����&�����������������>;�O��$��� �
���5�������� ���9������R�NF� ��N	����:!9

�������	��Z�����@	O�����	��E�����F���-��6��QD���&��������G�N��'	�N(���L	�D���:!9��QD�����@F��� �
���%1��	������!�	����2����
�����
�����L����:�1����������J�" �&������R������G��	����	�����-���������(��*��@F����	��
���9��$��O�$�7������N��8��-N���

���!����	!	����1�-	$�������������������������NE����QD���*��#	�����L	�D���:!9��	����	���9�-Q��G��	����$������F����	����D"����
�������������������*N���	���Q����9��$�����$�"�)	�����	����	
�������	�Q���%��	����D�������$����5���������G�"�����9���*��*���6��

��������L�������5����<����	�5�������G�"�����9�������0�7#D�V �8����������������������N	!�9�5��3 �����O��$���3��	�������G��	���
�����������*N��G�6����G��D� �G
9���������-Q����G��	��-"�
�-K��%��
��$�:!9��6�6��������!� ����	����
;�$����L!D ��O��$���

�����������(�&������������������
N� ����(1��9�J������������������9O�2������	!������*!	�������M�������LD��������9��
����
�N�$�
G��D"����E����_��$�7��&8

��������������������G���"����G
�����R�F� ��	����:�����D������QD���:�1�#
������
�9�_�$�����>;�
���7��8�������
N���
N	
�����2N$��:!9
�������������*�����	��Q�����	���3��%�����U���&�������������G
�N�������
��%�2��� �#
�������;
$��*����R�F�<������U����>;��������



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

��F������:�1�4�
	
����5������:�1���6 �����-� ��	�6����67����� �8�����9��������&�����������N9�)	
N����Y�N���*�����6 �
������
��������G���"����G
����7��(�8���������*!	����1�M
�$��� ��;��

����
���#
Q����QD���*�����	U���J�$��	>����������	
;�$����:�1

�������

���2��
�����4�
	����4�	��2��U����%��*��	�(�����	����J
���		�	D�!�����	!Q��&

���������������������*N;���������G���"����G
���������G���>���:�1�
	���#
�����������K9���	
;�$����5%Z;��9�)	
�!������
���������<��
�������(�����G���"����G
��!��� ������Q	Q6���&����������������ND	� �
N�������1��4��	�Q��������#���*��-��!�����U�����	!"��������	N������N��

�	��!�"��&������!��	����	�$����V���������������9������
�����G �$�������(����	
;�$������
��$���M
�	(�G
�����F�
��
�����������������	!	��������	��$���&�;���
;�$����5%Z;�+

�����-	!"��� ���	 �7���4���9�8��������6�����*�����
�9��	�	�������7���4���9�8����
�9���������*���!N������
N���	��	��	���7����4�N��9�8�
����9��� �L�����	;���1�L��D�7��4���9�8��	
��9�L	����V����7��4���9�8�*���F��
�� ���!D���(9��7��4���9�&8

����������������������#
NQ����N����	�Q���C����*���G
!��*�����!��26���������
;�$����-Q����2!$ ����G
������>;���U��M>����
����L	Q�����
��������������������>1�
��	����	���V�����3� ��E!���C!���)	
����
�$ �:����	�	
�������
�9��
	��Q����	�������E!����!�������	
���
��	�H	�	�)	�

�������$�������3����)
�����G�����������2� �&����������������	N�1�)
������
��$���:�1�2$������;���	!�����>	����5��3 ����������������>���
��������2F������9���1���2���	���4���$���&��������������
��	��������3K3����;�U�	�)	���	!�9�-��*�����	������3K3����
��	���
;�$��������

�����	
��a���������	!	����1�-	$��������-����G��	�����
"��	����	������
��	��&��������5�N���*�������	���G
������$�"�-�6����>���
����L�������5����<����	�������	�7-	��1�8���������������������*���	����;�6��OK������ ��7���4���9��8������ND���
�9����U����5��3 

��������������G
���*���
"	�M>���D��F���� �%1�@��������������	�Q���*"K����	��7���
�
�8�������DF ���������Q����-�������<���6���
���	����	������	��������*��*��������	���*��2�3$�5�Q�1��2���X!"����:�1��	
;�$����&�
���5��3 �-	!"��� ���	 �
;�$�����	( 

����������������������2N		� �M
N�$����N� �4�F	 ���
�����*������	�������	!�����*������6�����9��	E	�2!�$�����2!$���2����*��������C�����
��-������7���4���9��8��������L�������5����<����	�2Q	�D�*������M>������	��	7O����8��������������*N��2�O���:�1�@���������*��2�
9������

����D����7��O�$�8�����!������
!�����D���	����������&���������4�	���;�	����U����%��*��J�" �G����	��
����G
���������������&����N39�
Q�
���������������
Q������	
����-��6�@Q��*�����Q9������	���*����$���-O���-"�
�2�3$�:!9�&������:!9���
;�$����:�������	�	!�������!��*��

��!�<���3����		
�$!��G
�������	("6������Q���&����-N	!"��� ���	 �
;�$�!���	!	�������������������$��*��������%��'���!��4�
������
�����������������������!9 �*����������%������������������	����_�$����� �%1�J�" ���	!������	Q���G���"����G
������
;�$��-����
�����	�

�������	
��*���!����������
������(�*��-K��%����������������6����� �>1�G
������Q������D�6��C���6���*QQ���O	�������$�:�1�#
Q����
��
Q������	
�������������;��	>��������������6�����3 �#
Q�������	�	����	�����*���		
�$���*�3$7��&8

�������������G���"����G
�����@F���;��>;�����7��8��������
��Q����#
�������	������6��
��$���!�6�*�������#
�������!����	F���
���
����������9��	(�*����
Q������	
�!��2��Q����
�������������������M
�$��� �*;����	������������L	Q�������G
�	Q�����
�2	$�����;��� �*�����

��4�	��2��U����%���&�����������������*N��G
N��!���	��
	����G
�	Q���*������
����M>���26���������
;�$�����#
������-(� �#��<���>;�:!9�
Q9 ���������������������
N�� �M>����#��	���"���	
��*���	F���
����
��Q���@��-�(�%��D�D"�#
������
�9 �����-	!"��� ���	 ����(1���

������L	�����-�(���D��F��?��
�$�_K(�
;�$����&�����������#�����@��
��
	
$����-��!��G���"����G
�����G
�����%�(�%���>;����3 �
��������!	�6���	�
��*��2	!9���������O��$�	�&��������L����������$�����	��$��*�����07#D�V �8���������G
�	Q���	
;�$������ �L!D���

�26������������G��	��*��7����	���8��������-	!"��� ���	 ���(����
;�$����L	�D��9���	!9���!(��&�����M
�$��� �:E�������
��������
G
������#
Q���D���*������6�-		� �*��;����2	!9�:������M>���-O�����������:���	��
	
����G
�	Q����������0������:�1�2��

����&������NQ	�
��69��	���3�����������9���������*����	����G��	���	!	��������D�6!���	��
��Q�%��P��:���

����������<�
��������������������N��	��O�N$���M
����N��:��<���
���)	��G
��D�����	!�����D�6��������	�" ����	��
���F����3���������������!D���

��������	!����D!����R��6�����	��3����5�$�&��������������-�N����
�
N����#�����D�6��������"F�������
����:9
����L���
�G
9�
���
�������������	
���_K(�R��6�L�����:�����	
Q���-K����L������G
�������QD����7�G�;���������&8����������N����N��2�6 ��QD������
����	��

���������
�9��	
;�$����G��	��������-��������������������������N��*N���N	���3����	
	N6�������
������!�����������	���D�6���2���� �O$
����������������������N���N��3������N	������
;�$����'�����������������
�9��G��	���������	!	��������D�6���
�� �����3K3�2$����G�;����

����O��D�����	�	�
��7� a���8�O��D�����	�
���7*!	��$�&83����D�6���
��� �D�Q��@����5�N�� ������X�(����LO��� �
����3K
����������������G�
�E��*�����$�	�� �-����
������	��
�@��������LKD1���	���Q���-
�����;
��$ �&��QD�����	����G��	��-�(��
�9�

���������������������-
�N����N��K"��N���!	�D�G�������������������)	��
�
����#��������@��J�" �G�����
;�$����C��6��O�$���M
��
LKD1�����3���X�(�����&�����������������N�	��'	�$��-	����	��4�	!	����1�4�	
�$��	�69�����DQ��
Q��26���������
;�$�����
�� ����4�Q�D�

*9����2�
Q� �G�	D"�_��$��*���F����(9�
;�$�����	( 7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

���������������$����QD�����G�
�E���������������Q!D������6�����	( �*���������	��-	E6��*����
;�$����'$�������-K�N�%�����N��O�
�;O$�����&�������������:����*��$	��G�	��L
��������	����QD���*��4�

$���!D���G��	��������7��������*��8�����	��-(����QD���*;�

���D���6����	��	����*�	��F�&�������������������N�������4��U��������QD��������	!$���2���"1�����	�3��@��26���������
��Q���������>�
�9�
��*���F����(9�
;�$�����
�6����
���&���������������3����9���������*����(����
;�$������!"�
���G��	����:!9�-K��%���������39�
��

����������5*6��9����	����L	Q������ �%1���	���#���_��(����&���������K����-�Q�9����	!�9��	!	��������	���������D!������6�C�>��
������#
Q���*���	�K��������Z�������

�����;�
��&����#���*�������������(����	������5�	�<��:!9�4K��6�4�	�� �4���D��
����Y�������

����������������������9�N�����N���*��_��$�`	6���*��*���"P�-O������H	�����	!�9��D�6�����$ ����	����!"�
��:!9��	�������O$�����
��(�������������&�������������M>N���G��	�������(�:�1�C���6����!(���G��	����*�������*������
�������-K"����������N�����-NQ�9��

����	!"���
��� �@����������&������:N!9�4K��N����2�O����
�V�
������M>���-	!"��� ���	 �
;�$����:�1�X"6����>;�@��L	Q�����
���
��������C���6%���9�@���� �
���2���"1�:!9������DK�����(1�&�����������*���N����-�N(�%���.��C���6����������*��������!�����:!9�5����

�������	 ����$ �M>����������������	
;�$����
$���������

��
���	
��9��V���-O���*���������	>����	!"���5�F9 ��	Q��&������N� ��N�	 �-Q�9��
����������������N(�"�����
N������ON�$����	��O�$���M
����2��9�-O���*���
$����5��3 �L���
�#�"��G�6������9�����*�����*��-	!"

��������������� 
��)	���������QD�����;�
���G�	���G����	!	�������������������N3�G
N!����:!9�4�

6��4�	�� �4���D��	!	����������Q���Y������
����������L�D����!�"��:!9�O$����G
9���!"�
���6����*�����(�"�����
��������� �&���������N	V���N���������6��	
;�$����� ��
�	�

�����QD�����
Q����I�"�M>����	
��9��V���
;�$����-O��������(�"���G
!����-"�
�M�$���	
�9�&��
�N9�
N������LN�����NV���G
�����������O��D����G��	����!Q����)	��G
!�����-O�����G�
�E��:!9���
;�$���7���	�����$��������8��������	N�Q	�
�%1����������9���������*�

������$�����	�5�������&�����������������Q!D ��C��;����	������(�"�����
��������-	(����	���Q����$����	9�����L�D���
� ������Q����
��������!� ����	��2	!9����������(��9����(�*���!����G��D� ���������L���
�G
����	�P��&�������;��
N����F��������<���	
;�$��������

��������������������N3���
$�������	����
D(��������(1�:�1�J
 ��������
��D�*�����	���������	��
���J
�1�
��$�2Q!D �X�(�������-����
�������&���������
�9��������
;�$����'$��������LKD1�-
����-K"��*���	��������������	���QD�����G�
�E�����(�����*��<��L�D������

��������G��D"����E����_��$��2� ��*���V����	( 7�����	��	�
���2���$��4��3����:���8���������-K�N�%��
�N�$���	���31�L��D�
�6�����
�����2	
	�*�����(1����������������2������
9�����V����:!9�G�	(�����������2	!9���������������27��&8

�������������%�N(�%��5��$.���6���
Q����
Q������	
������	�����2�
9���*��:��<��_��(�����9���>����U��	�����M>���#
�������� �
�����"���RKD��%���9��$��-���1��&�������������J�$�����
��$���M
�	(��	!"����F�"�*����C��������9�����!�����-�(��*�����@��

��O��$�#
������W!� �����F9<������M<�KN(	��N���
N���	�N����
N�9��26����������	
;�$��������#����������@��������<��
��������������9�DQ���������%�(�%��� �����Q����	
���O9�
	�6�����������	�����
9��Q����&���������N����������N�%���N!9 ��3<��:!9�

����������D������QD���*���!�������	��<���	K"������9��$���������J
��s���D���� �:�1����"<�������!�����*(Q��	�@	�$����6����
������������N���#
�������-�(�%����	D��	�����	��(�����	
;�$���������	���
Q����
Q������	
����:�1�����
�91���	�3%��:!9���3������

��������������D!���@F"��*������	� ��QD���-�"
�:�1���;�DF��������;
��D�������*����G�	������	����������Q������)	��*��>�����������
#
Q���:�1��	�"����
��	�� �-���4�9��� �C��;��3��&

�������������������G���"����G
���������
��*������	�F��������$��)
���������(�����V����:!9��7�8�������*N��2���"1��#
������� �%1�
�����������!�6�M>����
�����	�; �4�
	$�����
	����Q����	
���O9���������	O��������	!����2!$ ����G
������>;�&��	!Q������I��"1��<�

���������G
�N	Q����N�!D�
Q��#����������M�������_��$���DD"���	�����9��U����E	�����	��	�(����	>������	�� �����;�	����
�����������������
�����>;�L	Q�����
�Q���G������*���������;��-$�K�$	�� ��	F���
�����H�	9�:	�	��	
��Q�������	���Q���&������F����

�����	V��*��$�!����9
������
"������������	�����������������(��&���@N�$����N�	!��������	Q!��������	���Q�����
��Q����6���
��������*!	����1�M
�$��� ��D"�����������Q	�
���-	(������@F�������!�����&���������?��
�$�_K(�-�D�<����	�"��:!9���
��Q���L�������

����	$���	��O�����E	�
��$����������G
	
$����	!"����	�F������	6�������	>����	������;�	V���&������	
N;�$����L�%�����*���	F �
�	�����
�9�����&

�<�	#(!���������F4#�
	��

��������������������	NF���
N�����H�	9�:	�	�*���3�����	��-E6� �*����*!	�������M
�$�����<�O	�$�����D	D"�����
�
9����	!�9���D�Q��
������@��*��� �-�6������������������*N�	;��������N����5�
�N6����N3!��#�"���-�������b����������3��3����	!�����>	�����
��9��M>���DD"�

�	�6���&������������������@DQ�N���
Q��>	������-	(������D"���@F����
����
(�����������5����4��	���4�D�6���D��
���	!������>;������
����#
����������������C!����	�����������!���@F���2������
�$�����������LD������-"�
��	
��6�����	!�9������� ���Q�����������*������	!



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����9��!����������&��������������%�N�����@�����O���)	����	!������	�������Q����	
���O9�������*���	O��������	!��������V�����"��
�L��������	�3%����	�*��G
�9� 
�	�M>�����	������������# ��
	���*��	�(����
�����!	 ��-7�������8����&

�����R������G��	��*�����(�������$������������$��!	������*������O������������9�#
����������G
������D"���:!9�5�����
��������������L�������
�<����	���	!9�5K	��%����	
;�$����
� ������	!	����1�-	$���������-����������������0�7#D�V �8���������

���*����Q�	�*�����*��#
Q����&�����������������NQD�����:N�1��N�!Q���������� �
�� ��-	�� �
$� ��	
;�$�!���""�����G��	����#
�������!��
���9�>����!�������QD�����:�1�G��	����-�"
1��	!�9�*��:�� ��!������	��E�����F�������	���6������&

���������$�����G

6�����	��<����KD�%��O��$�������	���Q�����
;�$�������������������-"�
N����:N!9��
��������� �*�����	��$����H	������O
�����	�����R���6����L�D������������&��������������LN�������#	N�"�����	�5����#!�����QD���:�1�G��	�����
�� ��
$� �-(������-�N!	 �

7�������8�����������������9��!�������	D�!��:�1���!Q����	D��	�������� ��	V������&���������:������2������?���
��
Q���G
��N6����O�����
���������������������������$����>1�5�
�6�����	Q	
(�����		�����G���$��a���������	V�����a���5�N�������*��G��	�!������
�	��5��3 �

#!������	
��*��6����$��	��������-F���*���-
$������Q9�*�	����	��L	�D����(����7��&8

	<=	#�������D���4�
�-�Q����E����������#	����	�K��������Q�������������;�Q!��*������$���������(���@���	���	�����	����L��������7#����8�
��

��������������������	������Q���������*��#
���������������"0�����������G�	F"������������*�	!�9�� ��	F������!	!Q�����6<��-��D���6�� 
������-K��%��H	$�����Q����	
���O9�
	�6���������&��
Q���������������N����2	!9���*��	��GOV�:�1�����9����	�G
�9������D"��	����
Q�9�

������������	
	!Q�����	�	D�!����-��(���������	V��9��!�"	�%��	U���:�1������	��#����&�������:!9�H�9���	�����
����*�����K�<���>;�
����-� ��	�6����6�*������������9�Q	1���E� 7����� 89���#	�����:�1�G�	����9������������4���0�����<���3� �:���2�
��D���

�2���
�*��&��������������:!9�����*������	<����( ��-�D ������������	��(�����	���������!!������;���9��DQ����	 �G�69���FV�*��
������������������M�������_��$���G�
���9����9��	���������$�������F�)K3����Q����	
���O9�
	�6����������>���5��O�!��#	�����	���

�����������	���������	��<��O$������@	�$�L���"��:!9�#�����������������N9�>N����!������LD������*���	���"��%���������*N�����
������P�����(�������!����	��(����;����	�&���������������N3�����	��(��������:�1�J�" �G������������!Q��
��#��������������C�>��

�����(�*���9��������	�D������
��$���������$���&9�������>N	����`	���N����	�"��:!9�#���������G�
���9���	!��������
���������
; ��
"���Q	�D��>	���������� ����	!����&

��������������������H	$��C���6���O��$�R�
"�*�����$��
��M��������*��<���	O��$���*��2���"1��#
�������.��L������-��:�1����F�����
-K��%��&���������G��	������$������Q9 �*����������L�������#	�"�����	�#!�����QD���*���""�����-�N!	 �7������N��8��������ON9� �

���������������������2���"1��#
����������2���4�
Q�9���	!	Q!���QD���*���%�Q�9���!����6���	!	��������D�6���������-K��%��H	$��C���6��
����������������Q!D�	����0�G
9����QD�����C!�������>"�	�G
��6����KD�&�;�
�-�����������-O�����
�����������7���8���4�	�	DN�!��4��D��

����������( �-�Q�9%�
����� �-������6���7��&8��2	
9�N���@��DD"	�#
Q�����	������ �*�����P��2�
9���*������#
����������
����������������	�����$�������������RO�	���		�������G
�Q����
��	�����$����D������-��6���)K3���LD������R�F� ��	�����&����������

����������������������-����N����LN!��	���	���	F���
�����#
�������;>"���*�������	�������;�4�	��������	�����.��
�����	����<���>;�:�1�
����
��6����>���
��$���L	���������D	D"��������3%���![��*����M
�$����� ��	!�9�>	�����#�"���-�������b�����&

������@	O�����	U�������5��$1����������������	!��������E���(�"���9��$��)K3�-	�6��:!9��!��6��#
������G��.����F=��*��������D�
�����������2	
9�����#
������2�F��*��O�b������L���G

����	9�����	!�9�)K3�>	������	O������&�������	
9�N������N��

������F����

����������������������
�
9 ���9��$����C!����F�G
����������
"�����9
���M
;�$����	�	������	
;�$����&���*�����:��<���9��$����
��������!��7��������O�
����
	�6���G
���8��-�D�<������!�6��+�����#��9������M�;�$�����(9��-	9���1������&����5�$����3K3�

�����������(���	����$����	"������6�*��
�����*��3������
Q������	
�������	��4K( �b	������	"�����-�<���GOV�R�D������	�������
����9�������������*���	��	��G�	6����GOV�R�D��:�1��F���������	��	�7O����8��������2����2E!� ���	F���
����
��Q���@��-(���7���NF�

���D������Y� �:!9�
��6��K�8�����������9�GOV���	
���I�
���*���
�����)��3����������$�����2	!9������L������*��-Q�9���4�F	 �

"��	
Q��������������)K3�G
����$����>	�������DQ����6 ��3K3�-���-Q���������I�"��-Q9�
��9�
	�6���
��Q!�����&

���������������
�����	�����9�*�����	��3����9��$������F��7����L��D���	
��9��V����	
	�6���G
������9��� �8����4K��+��
�$�_K(
?�l�m��������������?��
�$��	
���_K(�+���������9����F��`	6���*��*��
��������������9��	������G�$�����!������������	N( ��

������������4�F	 ��	����-K��%��
��$�-��������F!��Y�����*����X�(������	�����F����%��-K"�&���`	�����-Q�9��
���h�h����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��������:N����$N����*N��)N����R�DQ������F����	��-�(�%��D��F�
� �����)	�����Q����	
���O9�����������
"��	
Q�������
��h��h�����n&�������������������N!�9��	>����	
;�$��������"0�

������F�����	$���	��O�����E	�
��$���
���	�����
�9��26���������

�GOV�R�D������	���$����QD�����*���	F���
����
��Q���G��.��&�*;���3��3����9��$�!������������ �7��������
�9��	
	�6���G
��
���_�����	;O��
	����� 8�����(���������
Q���������������D	� �*������������ ��
����������	����9����&����G
N������>;�������	����C�>��

�#
������
�9��(�"�������2�������M>�����	!	Q!����	
�����*����
	�6���J�(�-�O��'��(�-D����J��&

�������������������V�����>;��!U���������69�����3� �>���G
��6���:���	�M�;�$���-	9���1��������(9����������4�N��	�
�
O��2!"�
��������
���	�
���&�������������	�(������!��������Q������(�*��4K��Q��4�	
�$�R�D�	�� �2���!(��:���2Q������&�����)������M�(����H	$�������

������������������4���6��69����� ���9��$��-(����!�"��

���#���������� �G
9��
F���
(�-��*�K����2D�6�������2��
"�:�� �� �&
����(�����>�
�9�����2��������!	����	����!�������	D�!��-"
	�� �5������Y� �:!9�G
��6����4����5K����M>����	������!Q����

�����������9��	(�*��GOV�R�D��-(���:����������7���&8��������������N(9�
N;�$����R�D�N����	�NF��
��$���%�����G
9�
���
�����������Q���� ������*�������Q����	
���O9�
	�6����������-(�	�� �M�;�$��������������N�	
��:N�1�#��9�:�	9�
���������
;�$����@��2!

��������	���Q���-����������!�<�����;
�O��#
���������!�Q����)	��#
Q���&�������������
N;�$����)N������������������	�%�2� ��Q	Q����
���D���D"�������
���
����RKD��%��	���������G
����� ���	
�����3���� ��	V���
Q������	
����*���������(9����N$�����Q	

#
�������;
��*�����������&

��������������������	!N(����
F�
�
����#�����������������*�������>�!������"���J��>���*��M
��6������$�����	Q����	!������D"����F��
���C�������:(�<��
$�����*��&���������������N�	�����#
����������
Q��
(�����RKD��%����9��$�����G
����������!�����:!9�5����

����*;�Q������9�D�����9��$��
�������-	�����;�
�6������
������@�	N6��KN���*�������!��2	6���-�Z	�R��6�*��G�6������
�����������#
Q�����	
�����*��E����D6���D���*�����	�R��6�����$��M
��	�*���;��&�*���	O��������	!��������V�-�$�M>���������

�����������>;����"�����Q����	
���O9�
	�6�����������������������	�D���9�D�����>;�
�����Q	Q���;��!	
��������	"��������	V�:!9�2!F�����
�
��!�9�&����R��6���C�>�*������������9�D����M
������U���� �
(�����(��9����#
���!�����$��*��������!������
�� �>1

�������������������"����O��$�*QQ�����
�����D��F7C���6���8������#	�����O������@Q	�)	�O��$!��������CN!�����DQ������*�����
���:!9
�9�D����&O������*���	!���!���	����������������G�����	����@�����O���)	����	!������	����#
������
��9��&

�-	9���1������
;�$�������(��G
9�Q���#��9������M�;�$�����(9���
;�$�����
�V�:������2������?��:!9�-���%��
����
��M>��������Q	
��:�1�G��	��������!Q�7-KQ��%��8������?�������G��Q��Y� �:!9���	� �*����&�������*N���������!N� ���
;�$����
Q���C��;�

��������������������D!�N��L	�D�*��������G��	�������K$����3��	�
	�-������	���3���	�
��������6K��R�������	�	�0��	�	�
���:!9��!��6�
��������:��	�L�����K(��:���-!	;�R��6�:��	7���	�(���
	�8�����������	��(����	�D�������������6�����	
�	�� �����9�D����������

���	!����������<�����O�����������L�������C�>�*�&

������������L�������
�<����	�5��������(�����G�69��	
������9�����*��������-� ��	�6��7����� �8������������
;���
;�$����-(��
��������LKD.��4������9�6������������������N!��
N���������%
���	��G�	">����O�"����V��	������)	��C���6���*��$����
����:!9�G��OE���

�������-�<��:!9��	�
	�-��������� ��	Q� ������"P��&��������������G��N(������N(���	>N����9�D����
�����	��@!������9>������������
���
�����F���:!9�����
	����;�$�%�������������	�������)	���	�	��;Y����&�4������@F����:!9���D	����>!�����
;�$����@����

����������������������
"�N���:N!9�C��� �Z�$	�� ���
���	�1���Z$�� �*��������������9�D����`��D�����9���-"�
�:�1��	�������C���6���D��F
��	("6�������!� �&������������������
�
N����#�N����	!	���N�����D�6������G����!(����$�����	�
�����L���
�G�69�
��������N69

�������������������J�" ��������(��� �
����	��<��'D� �:!9����
Q������	
����D�����O �*��������H	�����!���� 
����	�����������	���
�����������	F��-������	�����G���D��Q!D ��#
Q���-"�
��:!9��	���9�O$����&�����������NQ�����	
;�$�����	��4�
$��	�9�C���6��@�
���

����������Q	�
��	��� ���������$����������������������	��
�
����#�����D�6������(�*��:��$����:!�Q�������	���

9����K"�DQ���!(
����������������������N�V�����N����N�����
�
N����#�������������(�"���G
�����
��$��������X�(���������(1��31��������(9�
�6���

���!"�������	
;�$����&����������	Q�����	�����������2	" ��5���������(�������(��?��LQ��
�����N�����6�������%���� �
��������
�������������������G
N�$���C���N6����
����������"�-�Q�������9%���������
��-K��%����D!��������1��-K��%��
��$��C���6���D��F

�69����� ����(1��G
���G�	D"������������

9����(1���(��_��$���	�"0�7��&8


<��
,�1#����

���������2	������M>���������*������������������Q!�	��#
Q�����	
��*���	��D������������@������
Q��	�26	$�G
����2���������� ���	����L�
����������
���2�6�9�M>���#�������-��������"����D��F��	��Q�����������D�6������������$ �*����H	�������)�������	!�9�b�������	�����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��������������	��$������3��3����9�����:����������*����
�
����#��������������N	O��������N	!��������V�*��2���"1��#
�����������	�3%
���������O;�*����G
��"������!����-�(���;
��� 
�����	�3����;�	����G
�������	
��9��V�������9��� �L��D��	
	�6���G
�����!�Q��	

��������������	������!����	����L�����������!�$��5���<���%�������" �:!9��ED��*��	�(�����	�������� ����6	7����8����N���9��
���(9<������&�����������������
��	���6����	������� ��	!�9�������7���4���9��8���������-�ND �*�%�N$�5����*��-��Q��M
�$��;�

�������������'!�����_�������R��(���������J
��:!9��)	
�����	D�!��`	����-$�	����>1���	�	D�!����	��
���;>��	��	��
���	!�9�:�� �
;�-3����������	!�9�M ��O������G
�����>&

����������L�������
�<����	�:�1���O�������
��	��	��������-� ��	�6��7����� �8�������������	�	��
�����	�
��!����
(�
������<��� �
$��
���4��	�Q��������#���*��C�������&�����	
	�N6���G
N�����
�NV����	��#
Q���*�����
;�����2����O�
����
	�6���G
���������>1

����9��� �L��D�������������������2!Q��G��	��L�D�L������ ��D���*��4��U�����Q	�M
�$��9�4�3����!�������	
���������
9����	
��9��V�����
��������	E��	�*������$����:�1���$����7��-O������ ���������&8������������J�N$���	NF���
N�����#
�������;
��9��*�����D"������9�
��

���������1��M�������D	D"����*��5��>��9�@������Y� �:!9��;>	��������������<��>	����*���	��
����G
�����-������R�
��&�5��Q����-K"����
����������������������Q����	
���O9�
	�6���������2������-	!F���R�
"������Q���������D"���C!��X	"!�����	�4�	��
	���	��D�����	!�����)�
� 

�������� �GO�$ ��-K��%����D!��:!9�&����������#���������������!���1��	�D"�������%���!����������% ��	!�����C!��������
;�LQ����
��
��������������������*��>N����N������D!��2������M>���ZD����������	"���%���-K��%����$��*��J��<����	!Q���������

9��9�I�������;�

���������3
��*����G��(�����	!�����*������ �:�1�J
 �M>����&�����������N�����:N!9�G
N������ND"���L����	!�����)�
� ������-��:!9�
�����*7��8+

�a�������������������5��"���O	�$����
�
9.���	$���	��O�
;�$���������%��	���	���	���*��-O������*��3���L��D����	��
����G
�������$�����
�2	���	�<��&������������������#	��N���-"
N�����	E!�����$�:�1����$����������KV1�����1��>��������	E!��*���6����-�6��#
������C��6�
��

	
	
�������������&

�a��������������������	��
�N���	N������G�	E(����������� ��K�����J
�1����J��6���#
Q������	
Q���G
!�!�����E	�
��$�
;�$����2$���
�
��	��	�	
����&�����L�������
�<����	�*�������-� ��	�6��7����� �8�������������N��G�	���G��	����$���%�
��
�C!����R��6�:�1�2$���

������������$��������R��&

�a�������NU����*���
���	�����
�9���6����������?��
�$�_K(��	
;�$����
$	��%��	���	��:�1�G�$�������G��	����
��$�
����&
�����������	��#
����*!	��$��	�
���2�������>" ��D"!��4�Q�D���������
�N	���#
N����_KN(��MO�9��	�
�����	�����
�9����-��'!��

7��6�!��8��!	���#�	� ��-��� ���	O��$�&

�a���������������������N$����G��	N�����N����Q!D��������Z��:!9����	
�����
��	���G
�9��;����	�*��������Q�������<����
;�$����@F��
������9��!�������	D�!������&���������)	�������'�	��:�1�4%��6�G��	������$���
!���L����������������N6����	�������
;�$����U�%�

�������Q����L	�D������$�:!9��Q	�������������������������N�	
��:�1�2!Q��G��	����U����*��
!�����D�������	�Q������D9�*�����D��������
2�Q	
(�G��	O���!����&

�a���������������G��	����:�1�
�(����E����:�1�2!Q�	�� �
��$�2	!9�Y�9��*!	�������M
�$�������G��	�����������&����-�N(��
N�9�
���������	�����
�9��_K(�������D	��
!�����D���QD���G��	����������2	�	9���DV���	�
�������6�!�������
	���*!	��������	�����:!9�

�	
	
��-�K���2	!$����
	���3�#�������2��'��	�����2� ��:!9�
�� ���!	���#	�����F���5�
���H������DQ�&

�a���	��:!9��U��������;����
;�� ����!�Q	����������2����D���	�<����
����C�>�
���
��$���������������	$�N����N�3	��2N�
�	!	���������$����*���	!Q���������

9�_����LKD.�������D���2�����&

�a��������������������
�M�������O$������O��$���#
Q���������$���*����G��	�����	F� �:!9�'D��	�� ��;�	� ������
;�$�����!D�
G��	����-"�
�M�$	����
��$���U�K	�� &

�a������	
;�$����
��$�-O� ����������������������	��	O�!���	�(����0���F�����	����	��*��2�O���:�1�
�9��3�%��	��	��*���;�	� ���3K3��
����L��������*���;�$�����
��&�������������������N������	Q!����	
;�$����
� ������_K(���� �4����$��	�<���	�(�������P���>;��D�����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��������M>���5�
����*����������������:!9��	��	�*����-���<���������������?��
�$�_K(�
;�$����K�����	���	����L����:�1��2	
����:�1�2�$��
�	!������9�#����������	��Z���4��!����	�������E!�������Q����	
���O9���������	��X�&

�a���������������������	N���%�(�%���9�-�Z����
��$�-�9����	���	�<���������-O�����*���	�����
�9������*Q��#
�������D"�L���
�������������Q��M>����	F���
����
��Q�����3K3����	
;�$�����������D��������������F��������	
	��&������
NQ���	$���	��O�
;�$������ �

��	�1�����������"<��-Q�����$�:�1�����$�	����������	�!����	��>E�����	�	������
��������;�	� ���	
;�$����
	�O���2������

�&

��a���*��
��$�����������*��������	�����	�(�7�	�3%��8���������M
�$����	�;����D����	
	����D	�6�2���4K����GOV�R�D��:�1�&��:NQ����
�?��O���*!9�
����:9
	�GOV���	
��*����D!��@�(�����(��
��$7*!9��� �8�	������D	�6���2�!��&

��a������������9��$����J
�1�������:!9��� �-O���:�1��	F���
����
��Q���-Q�������*N���N�	�����������(����F�.���	���Q��
���������������O��D�����	�
����
	���M
�$����	�;����D��-��	��;��
��Q����	�(��2�����!D��GOV�R�D�7� a���8����N������	�
������	�6�&

����������������*;���	�<���9�I���c��#������������D����F��M>������Q����	
���O9���������	���	F���
���� ����+��M������I�����
���������������������@N	�$�:�1����F����*���	
���:�D(���
	�9��	�����
�9�?���O��*�	9O��G
��6�_K(���	��	�
�� �`	6����9�@	���

����������Q����	
���O9�������*!Q�������������������������	��N6����N��$����?���ON���'�N���*�KN����
�N�$����#������������4��	� �
�����	�	D�!�����KQ��������������G
�	Q�����	D��Q�	
����&�������N��$�����N	�5�N���������������9�����
	
���4�F	 ���	������F��
��

��L������������-� ��	�6��7����� �8�����������������U����%���M
�$���-�Q����Q������������.��%1���Q���������D����>	�����*�����
9����
2�3$�&

��a�������������
�����X�"���D	�6����	!�����	���������-������������������!D�����������N	�23�������M>���*!	���������	O�!�!���	F�
5�3K3���&����������������?��
�$�_K(��3!����
;�$����@���	�<��2	����U	�M>����	
	����D	�6��������������5����<����	�*���&�������C�>��

���������
�$���������
�����<����	!9�:!D���*�����	!	������������"��%�����<��GO�$ ��!!F�
��#����������R�ND��*��O$����M
GOV�&���������GOV�*���"0�:�1�-O�������	�<��-Q�����2���������6�����	�����-	!F�����>;���
;�$����OO9�
���&��O�N�$��������

������	���#���*������!���#����������X�"�����<�75����<��8��:N�1�@Q��*����J�������������-O���*���;��6����������9
�������)	��#��	���"����L�6����������������*N�����	!	�����������<����	;��	��
��������������!�� ������������>;�
(���C���6������

�����������%���	!�9�>	�����
�
���%����; �:!9���F��&�������������*N����*��>N����������D!������������	�	D�!�����D�6!��
�����	��'F���
��
��!(�%�2!"�
�*���������	>���#����
��� �����-O�������;�
�	!���������&

��a��������������������b���N��:N�1�R����%������������2��K��-	
����2��>�L!���2��������)	��������!������;�	� ���
;�$����-��9�
�	�������9�>��&

��a���������������������
�N�$�
�N�Q	���������<�������>1���D��6�����$��%�������*���;�	� �_������
;�$����L!D	�� ���Q�����������
������E	������R��6��������	�����	����QD���:�1�M
�$��&��������������N����9�W!�	���	!	���������������@��4%�(���
��$�M�$	�C��;����

M
�$���
�$�&

�������������������*N�������"�N�%������D���D�6����H	$�������%P���
�$������ �GO�$ ���������������	����L������������������
���������	������9�4�3���H	�������K�������������6�&����������R�ND����	��E�����F���LKV.��4�	���9�4��� �-K��%����D!����
( �

������@����
���*$��"�����������9������O9��GOV���2�3$�� ���������I��"1�&�������3K3�C���!���	!	����������������	$	��������!�6�
G
�( �+���������91��	��Z�����!	������	�	D�!�����D!����:!9�G�	���D�EF���������������GON�$ �@N	�$�CN	�����4����N��M
N�$���G


�������"��%�7�����0�C���6���
�������8�������������!Q����(�"�����
��������������M
�$���O�$��������������������!����������@�$�
�����������>�Q�1��	!������	Q!���!�������;�	���	��:!9���
�!��GOV�R�DQ����"������LD������:�1�&�����	�����!9�����V����:!9����4�NQ���2N� 

�����2�.���	�	D�!�����D!����gK�1�
���%1�*��>����������QD���-"�
��	���9�G�����
"����@	D��	�%�2�.���!�� �L���%��:N!9�����
�	�	D�!�����D!����
�$��4K;�$���M
�$���O�$���������2��'F�������>1�*!	�������H	$�������������
"��%�
�
����&

����������D!���� ����������������������N9�-N(<��L�D�G��(��
�����6���5������HD����*��2�����M>�����
�������Q	Q����6���
Q��*��>���
��������������$�*��
������D���H	$�&�������������
	�6�������������	
;�$�����Q�K����	���
�$���������"���*��>����������D�6������
Q�

��������	
��G������������!�����-���
�!����
������Q����	
���O9������C���6���G
9���������������-���!�9�����&�����*N������N6�������
����������������������������N"����GON�$ ��N� 
��N���N����G
6��������L	Q�����:�1�GOV�R�D��D	6���*��-K��%��H	$�@������6����	��




����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������@��2����	Q���:!9��	!	������7����8������	�K��������Q����������
�����5�F9 ����&����>����������D!������6��������D�����*��
����������5�ND91�*N��C�>���� �)	���	
;�$����D��6����$����
���
��������5��	�����9�-	!F�����R�
"���G���Z��*��'F���-�6�

����G
	
$��	��O��(��7����9����&8�����������������N������D!N��*����	�������:!9 �����	�<��O�$���������
	
���*��D	"�����D�5�$�
*��>���&������������"����L	Q���-K"�������������������	�	DN�!�����D!������6��GOV�R�D��*����	���5��� ����������D�5�F9 �@���	�	D�!�

������������	F���
����
��Q����	�(��2	��J�$�M>���-O������

���*!9��� ��	("6�&���������M
N�$����	>N������N��G
	
6����$��
���
���E	�
��$�
;�$����:�1�
������;�����:�1��	�	D�!�����D!�����!(���*������&

��������
N�9�2N��@N��$��M>��������	$�*��	�*!	�������5��O����#	���)�����:�1����E	�
��$�����4�	("6�����9����	��

������L�������#	�"�����	�O�	��O$��������-� ��	�6��7����� �8�����&������������
N9��N9����Z�����*;�*��>����������D!�������C�>��

�����������*��������G�	"<�����D���:�1��	!������-�(��������������:�1�I��"������'��������*��5�F9 ����	�������	!Q����������������
�	�����&���������������������N����2N�	���N��#	�"���5�������E	�
��$��!Q�9���D	"�����D��	!	������������"��%��GO�$ ��DQ����
Q�

�������$����$��:���2���L	Q�����&��������F������4��V���2	
��G������������!����������9%���
��$� 
���������-N	3��2��L��	�����	�9�DE
��M
�$����	>��������&����D!���

���>�;��������������	Q��
Q��C�>��V�������������6����	�����2	��O$��	�M>���-O�����-K��%�

�����������������*D���$������G�Q!���;
9 ��#
����������DD"�*����G�$������&�����������N	������
��N�����
�N����������0��C���6���G5����@��
��F�������D�����������������������N	
	
�������N�<���	NE!���	�������@���	���	���������4�
� �� �%1�-O�������������D"�@F������!$��	>���D�

-O��������*��3�����
!���	
Z����-"�
�����>�������&

������������������������$�����	�5��������6������
�-O�����D	���:�1��	!����������6�����	!	����������Q���@�KD���
Q����L�������	�N6��
��-� 7����� �8����������2!"�
������M �������	�
��$���>" ���&������������N	$���N	��O�
;�$�����
�V�2��(������Q	�
��	�69�
���

����������;�	� ���	
;�$�!�����D���-(� �� �
���2������;
�Q	�����G��	���&�����������N9��
�N�����
����	��O��	!	����������Q����!Q�9��
��
�����-"�
��	
$��������	Z��-�$�-O�����&���������������L!�����0��2�����	��O�����-����	��4�	��-�O�������������	����������%���$���@�����

����-��	�Y�<��:!97�����8��������������G
�����-(����3	�����$�����������-O�����G�(������	��������	!������!(�������<�����
(���
�G��������(�"��7����<����	;��	��
�8��������������!��*����	�<���	�����-O�&

������������N	��D���>N��������	DV����	���	
	
���������LKV��������������G�6����>�������������6�����	!	�������
(������
���
��������
�����	����$���������Q����
(������
����9��	Z������$��&����������LKV.N���	N����L�����!D��	
;�$����-	!F����������*��

���GOV�L	�Da��KQ�9�����������������M�$	��	���9��	!�9��9�)
�����:�1�5���<���%������
������4����$�2$�������1�����	���
;�6��
GOV�R�D��*������D	D"����&�-O�����:�1����E	�
��$�-�(���
9�� �>1����Q����	
���O9�������:!9�-D�������!	�����>;�����

������������6	��	
;�$����-�$�4�Q���������������$�����	�_��(���N	����:!9�-������	��O�������!D�C�>���-(��
�����4��	6����
-O��������-�Q��%���-�(�%���	!�9�&5J��D�M<�4����������!� ��3K3���-�D�<��O�$�C�>���FV�*��&

���������������������N����N��L���
��69�%1�����3����9���������*��-O�����������O�����$���������Q���� 
��-��Q������D���*��������N	�5
���$���&������M�	����Q�	�-���$���������	��7��C���6���O��$�#	���8���2	
9�����4K����2�K� ��9�
	�+,��������N;�2!���N��5*6�-� ��1

���������������������N������	�-�!���4���>	1�R��6�����
��	��;��2�!��9�5:$��<�%��	���	�����4�
$��	�Q���2�	��:�1�����������6�����F�1/�
����������(�"�����
�������$����������	�D����F �2���Q���
���*��3�����
!��M
Z	�M>���C	�����M
	
�������������$�������	!	�

�������������������N�����
NQ��#
�������;
9 �*����G�$��������
�5�$�G�$�������(�����
������
Q��@���2�������F��*�������$������5��$
���������-�"
�����������	>����		!	�������
��$���2$��*������$��%�������������	���

9�D�Q��:�1�J
 �����*���$����������>�������L	�D��9

��-	����	������'	�$��&������
DN(��`�ND����G>N����L	�D��9�-O�����-�"
�*��O������	����������G
�	Q��G�����$���	��
�����������(!��G���$�������E���*��4�	�����4������>"�	�����
;�$���&���������LKD1�-
�������L���
����"�����
������N��K"�DQ���	���������

�������N9��
NQ����-����������J�" �G�������$���*!"�
����!����:�1�
;�$����������:9�(��
��$����

9��*!	��������������
��*���$���������L	�D�&����� �-N���D��NF��N��"�����F������;
��$��U������(1���	!	�������G�Q���G�$�������-D���������
���9�:�1�4�
	�6�-$��	�		!�&��������	������G�$��������������������O$��	�)	��*��3�����
�������Y������	Q������G�Q����!(���>�
�9�

������������������N����-N����N���*����$������G�Q���L��"1�@���2�����)�3<������	�����F���2"	"���J�$�C	���*�6"�����
�$��
���������E!�����KD����
�����!���	�� ��	
;�$����:!9��
����Y�9��������������N����:N����K��Q	N������ ��-���
���������������	�������&

����������������������9�N���N������3���9���������������	��������	>����%���$����G
�Q����;
9�L���
�G
����	3����������LKD1�-
����������
���������������%��H	$�*���	�6�������D������6�#	���
$���	!D����
��6����
������������������	����!	�D��������N������N� �2N����-K�

��	(9�&�-���$!��4������5�F���G���
��9�4�
	������������!�����J�6����-Q���2����
�	�����M>���C���6���O��$�#	���J�O���
Q�
������-�Q���*!	��������	������!��9�W	!���������	�	�����	7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

����������������
��������(�*���	��(��������	�����

��������	����������-����
��*!	�������M�������LD����������1����$�������	!	��
���������������������CN!����*N�����N(�"����	!	����������Q���G�
��-6��:!9�4K	�
�4��	�$��	�69��:!����3K3�:!9��;�(�������6����-	!Q���

������������	
	!Q����!� ����!��	����6��3K3���$����*���	$�����������	���Q���-������������"F���������&��������>N;�:N!9���<���(�Q	�%�
��������������>N;�������	�<��M
�$���O�$���������������*����	 �����J
��:!9����9�> �������"��%��GO�$ �������O$9�>1���6��

����������������������N�E	�
�N�$�
N;�$�����9��	����L����gK�.��*��>����������D!��*���	��Z�����G�
����%���-�D �G
�������	��O$����&
����.��4�	!�9������������4%��$���	�<��O�$���������*Q�����-������_�$����LQ���� ��
����	!�����&�������*N��-O��!���
������6���������
��

2��-�������2$����:!9��	!���������1�������!�����9���������������*�����	�Q�����������9�F1&

��<6�I�7	
������0"�6��	�0����
	�����

����>������]�������K9��
��������������������KN9���-��N���*N!3�����		���(������ ���	����*Q!	��;���	����L����2$��:!9���F���-�;
��������������������;�	N� �@��#�����
;�$��2	���(���M>���-O������
����������������5��3 ��3
��*����@�������4�O$����	���������	!	������

����������"6��;������%��	���	��*������������6���*!	�������M
�$����;����;
��6�
� �4�	(�&��������-N��*��2�������	�%�`	�������<�
��Q	�D����G���������������������4�N��9��69��	���3�-���5���<���%����*!�����2!Q����9��!�"���	����2$��:!9��
��*�������K�����.�������

�
�V����:�	�9���D������		!	����������;�����	����2�����	�����!9 ��	�&

���*�	��9����( ��>�;���������������������N��@N��G
	
$�4�9�F� ��4����U����Q����	
���O9�
	�6����������Q!"�� �
���*F��������4��	6�
��������������H	N$�*N�������������<����	;�#	���C������
��	�#!$���	��2��	���!�	��;���3�!�	��	!	���������������#	����!�$���O��

����# ����5:D�D��2���$�:�1�-K��%��&����$�L�!	��;���	�������9��������������N9���N��!�����*��4��	���4�(Q��2$��	�2����2��	O;�_��
��������������������	�����Q����	
���O9�������G5������	!	���������������#	����� �����%��	��	���#
Q���*���	�	!�����>����
9 �M>���#
�����

���*��(�������Z��*��-���+,������������
�9��	!	������������"��%��-	!F�����9�
"����#����������
Q������M
N�$�������4��	�$����;��
GOV�*��
�$�����D"���/7��&8

�����������������������N������NQQ���G�	3���	��$	1�4���30�������	!������ �%1�����������6����	������� ��$	���2	�1���0������V����:!9��
����������*�K9����*�	U������M��������*��	�����������@�����OO9��G
	
9�����$�����O�$�1�#����&�����N���>1������>N;��N�O��$�

������������������I�
O��
������ �#
��������F���	!������ �
$��@F������>;�*������Y������4���K��#	��-�$���������4��U����O�$����&
���������������������N����������O�$ ����������������!9 ��	����L����������� �����LKD���:!9��������	V�����*��>����������D!�����$�

�%����	��<����	������#���������
F��!��6���������*����	��������
��$���-����F����	���"�&

�������������������@$������� �����������(��� �2��	O9��	����������#
�������.��?�2��	����
�$��2�����>��
;�$����� ����<���&����>N;�:!9�
���������������3��3������F���>	�����-�	$<��#
�����@	�����C������-��������	�#��<�����N���"�����������-������5�$�*���������DD"�*

�	�6���*�	;������������5�
�6����3!��#�"���-�������b������*�&

������������2���L!D���M>���@������:�1�2	
9����@��
��Q���-Q����>1�7�������a����������*���G�����a����	��O���a��	�!��8����
�
N9�����6����
��G
	
$����	
��6��%���	!��!��&4�Q������������������N���	!Q�������	
;�$�������

����	!	��������	�������������������$��*��������%��'���!��

�������������9����L�%�����*�������*���G�������	��O���*�	��������������
N(�������������������	�
;�@F��#
�������.���&����N��
����������-���M��$����D�����*����	������������*;����E�O	
�������L!��	�-�<����������*��	�N(����
�!������������������>;�
�����	� �

�����������������*������$6<�����9���%�4��U��C��	�	��*���	����#�	�����
���*��#��	��*!!	
��	���#	����*��2	O	!	O��6���G
�$����
���
����������	��_���������$����������	������
��*;�Q����G�3���������$��D	���&�����L�����-�6�
Q��*��3����
������ ����*N�	�����M��$����

�����������������������-N�$�������N(����N��4��N	���4�

N9�@�����	
��6�����	!�9�>	�����4%��Q��4�������	� �-�������	�Q��������_������D�����
��4��
�����	��		!	�������&�����������������	3�N���4��U��-�<���
����:!9�#
������M ���Q�����	���������Q!����������$������������
�
���

��<��:!9�����������@N!;������:�1���	����	������������-	�����*!	�������L�����-"�
���	
����� ��!��L���"����	���
�9�*!	��������
�9��&

�����������M�(�'��(�
;�$�!�����!���G�$��������	Q����O�$��#��"����
	9��#
������>���l�m����M�(������	�����
�9�'��(�+��
N��
������9��	!	Q!��*������������R�9�����6�����������2F� �-�������:!9�2�!��*���3�	�����	�
Q�&�������-N����	�!N��������"���:�1��F���

�������	�����*��2����6���#����������2���F����
��$���L	�D�*���	�	�����������������F����%��&�������N��)KN3�-NQ�9��
��
��6��%���
��$���)	
��-(��	���;
���I�"�-K��%����$��*��4���6��69����� �:F��2��"��@��
��&����>N;�:N!9�������

����������G�6����-	!"���G�O$��
���-K��%��-������4�
��D��'�( �:���-�������&���������5�Q����#
������M
9����
� ��
V���	����C>�>���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

2��
�n&���������������������	N��	�*N������	������
�!��-�(�����	�	����	!������D"�2��_�6������������������-	E6���Q	�D�:!9�2��
�� �
��
��2	!9��������������E�O	
������:�1���$������!������:�1�
��(���2��:���	�:������K"�������U���&��������N�0�#
N�������!D	�G���-�<�

��������������������
	�N6��������������-�	$<��#
����2����4���	��*Q!	��;��M�(�'��(�-D�����	�(����	
;�$����
� ���Q	���	����	���	�(�
�2��Q��� 
�����Q����	
���O9�+,���
	�6����� 
��(����	!	Q!����	
����� �M�(������	�����
�9�'��(�*��&&�4�	�����4�
��D�����

����Q����	
���O9�
	�6���������*�/�&����������	�����!�	��;��'��(���F ��+,���	����2����C������	Q������	�����	Q����)
��
�����D"����M
�$���G�	��:!9��U����*�����	!"���-���%1���	"�M ����	
��I��������	������������D���	�!���
9������������6�

����	!Q�������J��<��@	�$��9/���4K����
;�$�������"����+,��������������	;��M
��	�����6���-��-�$��;��
������	"�J�������� ���	���
������	
��6��%������	!�9����3�����	>!����9�������"���&&��������	V�-��%��
��$����;����	FQ��
	�����-�����1������>N�����������>��!����

�	�������	�
���&&�
�����U��%�5�����6���3�����Y���:!9�5�Q!���:�1�/7��&8

����������������������N��)	���	!	Q!����	
��:�1�*����
	�6���-�Q�����	!�9�-	�����
��������9��$��J
�1�������Q���������	������:!9�5�����
���������	�(�*���
�V��3�2�!��9�-O���*��5����<���!	������������������N!���*N���	� �-����	
��:�1�2��(	.�����!���	>���2���"1�@��*��������	����

���������K����5�
9<���������	Q���#
������2!���� �
���K��������
$����&�����N	O�������K��N�����ND���:�1�-D����-(���	��
��������6��!�����U��	�����7��
�8�����7���8����������D"�:!9�-����*���7��8�������� 
�	�M>����������*N���	���	� �-�����$��������G
!

�����2N��!D���N�V�*������������2	��6���	O�*�����������5��"1�@D��	������E�O	
�������4�������	!���	;�*��L
�������QD���
�	�����&����������������������N�	�����1��������2��� �@�$��
���C��
������	�M>���
	������������������� ���������>;����C�
	�4�
� ���	����

���<���������������������
	�N6�����N�U!���N�������������9����$���������������� �
���2���O	�-	�$�����	����>;�*�����D<�����K������
#	����&

����������������N���*N��-�$<��G
��6����!����*��4�
��(���$�
���O�Q	��;��2��_�!������	�9������
��������D�*���	�������������
����
��	��"��#�"������3����9�����������L�������5����<����	�_��(�����Q	�������-� ��	�6��7����� �8�����&����*N���!�����������

�����������������������N���N������-(��G
�
���L���
�-K"��L�������!"�#
������(���*���
�Q��*����
	�6���>" �
���
���������Q	�D
�������������*����F ��J�" ��!������������	��5�Q��K���	�;>����(�������%����E�O	
���������!������G�>��7���&8����N�;�>�
�9�

����
��"���5�
�����
	�6��7���� �?��8����3�N����4�	!�����Q���	�D��� �
�����D������������:�1��!������-��������������2����9��$���3
��4������	��"���O��$�	��;�D��G���
�*��5��
�����"D!����
	
�������@D��&Q������O�"������K������!���������)
N� �
NQ��*;�

�������M>N���LN	�����-�������� ������!9�:�1���"
������
��9�
9�(����O�;��*�����QD�����*����
������	�$�4����F ���$��%�
��������������	�6������"����2	!9���D��������	!������ ��
�	���!������*��@�
��7��������4K	������4��	�$��8���	
���7����-�	6��		K������a

�����3K3���	��	!����*�	�� ��%�
��� �8���������������-�;>����#������	( �)	��*��	�(�����	����5��� �@	�$�-��������	� �-��O������
���������������������D���#���������:!9�5�FQ�������!���������M
�����������"�(����;�U��*��R���6���:�1��
����Y���*����9�;�

�:!9��	��<����	���������
�	Q������������	����L�������Q�����	(Q���7��&8

��������������������4�N��9��	3K3�-K"�4���$���4��	3����G�����	!������3� ����G
�����!�6�*�	;������������5�
�6������"�����3����	!�9��<��
���������������������4�N9���$��
NQ�	���	� �-���
�9����"���29���������	��D	����2���	O�@D��M>����	����:���
Q��'!�����*�	D�!����_��������

��Q��4����D������������#����������G
�F������5��$�������D"�������
�������!��R���$���3������	��<��GO�$<��G
�&�����N�����������
��������������������#
������@��2������*��2���(���(���������	������O���2��5�9
��*��@F���	�����2���DV��9�-"�	�����	����� ���	$���

��������������*��4���
��	O������������2���
��2� ��$��������
9 �@����&���������4K	�ND�G��������@D��	�����	!	���������������#	�������
���5�
$����-�6�:!9��
9���*��	����6!��2�$��M>���*��Q�����D"����	����*�����������!�	��;�����+,�M�$�����	�D�"!��-�� 

4K$0�� �4K$�9����������	����<��������1�-���Q��/7��&8

��<����#�����������57$#����6
������@�

��������������������	�KN�����N���Q�����N����5�D6����
����
F��;>�"���M����*������5��$����9��K9����	!	���������D!�������$��
7#���8���������%�Q�9%���!�����D1�@	����������
��������1������������N������@����*����GO�$<����%�$���������-�6������;�
����

��Q�����F��
�������������M�������O��$�����
"�*��-����*����G
���������9
������6���	�������	�����Y	��&����O	�	������6�-�����
���
�������$ ����D"����>;��9��	$��"����	O�����������#	���������(���-E6	�����M>���+,���N9���!9 ��>1��P��4��	6��������

�����5��$����>;��<�-	(������*����F"��>1�� �5*6�M -�������	�D���	/7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

����������������-K��%����D!���.�����	
Q����	����������	��	����G
�Q���-����*�����	(�("�����
������	��������	�����9�4�
	����
�������������Q����	
���O9���������$����*��@������Y� �:!9�2�Q�D��2�>"���%1�5��$1�� ��!	���4K( �C�������&�C��;�
�	����*�������

��������4�3
������ �4�
	
$������9�����	�&����������������*N��H	N$���D��F���	���"��%��GO�$<��G
���5�Q����������9%�����@��	�%��>;�����
�������-�<���N	�������N��
����
9�2����9��M>���#
�������;��% �MO�����
���2��F��4�
����4��	6���
�������	��������!�"�

����-	�D���O�>�����9<����D"<���&�;�����������������
�N������5�N�Z���4����N6��4�9���$���F�	��	!	���������������#	����������
������5%Z;������!�	��I�"	��3����0��C���6����+,����������;
N���
� �����	����4���
�H���<��5%Z;��	Q!�������/�&����-��N�$����	NF	�

����M
�������������$���*��*!	�������+,������������������*;�H�	9�:	�	�:!9���
	�@F���������1�������
�
9�*������	�����C�>���DQ���
����<��&�������-�(����:!9�G�
����4�
$��!	�D�-	����1�
	��1�2��-�Q�����.����	$9��Q	�D���K�����G���-��*��'$��
�������1�

�	����3�<��2����"������ �*��2	�1�&&2	��
$���	������-��*�����P�����<�����6	����4�
9�(���P����/7��&8

�����������������������GON�$ ��N������D�6����
�
����#����H	$��������������
Q��*�K9���CK���K��G
9���������	�(����C!�����
������������������������(����!!"�����;�
����%�Q�9���!�����6�)	��#
�������9�4�3���G
9���;�$�����
	�(�����3� �:!9������"��%�

C��6��&�����������	��<�����	���������!!��������9��������������N������	��"������		�����������%P����F�*�����!�����C!����	!	��
������	���������
���`	����*����9<���@��<��&��������������-��N���2�!����������>������.���!������>;�-�������!��������-	!Q������������

���	!	���������	!������K9���&�����������
������D!�����
�#
������# ��DQ���������*��������
�
����#����H	$������G�	������Q
�����������	�Q�����D	�����LD�������-��$���:�1�C���6������D��F���	���������
�����Q�����&���������NDQ�����N(�����NQ���C!���
�9 �

����������	� �-��*���	��D�����	!��!��*��������	���*���	�Q���-"
��:!9�G
�$������	�������&������������������-K��%�������������

�����DQ�����>;���9�������-"�7����&8���2N�O���*��#
������
�$���2��6���������	������	�����������
����	��Q�����6 ��	��

������G�	����������;�
������L���������������	�-O������		!U���������-� ��	�6��7����� �8������������NQ	�
�H	�����	!�9�2	����$ ��
-O�������	������U������K"���D��������&

���������M>�����F�	�%�M>����	
;�$������O"��#	�����R
��������;����9��������*���G�����*��-�������#���:!9����<��������
�����������������Q������(�"�����
���������9��$����;�
�>1�C���6����	�Q�������	
9������	!��Q���#
������
�	7���8���	���9��	��


������������
������9���������*���	�Q���������L���������������	�_��(�����(������-� ��	�6��7����� �8���������4KN�����N(����
���������*9���:�D(��
�����!Q�9���2��D����	�Q���D���4�	��$�7���4���9��8���������
	�N6!���#
N���!��J�����	
Q��*��G
9�����������

����������������X�"����	
	����D	�6�
�
91�*����
"�����	�(����0��	�����2���	��*�����!Q���M�(�'��(��*N����
	�6���&����N������N��
�������������������
��N����-Q���G��Q��-�9��M�(�'��(�
	�6!��G��O���	!	����1��	�;���	���V�������(�@�� �O�$�2����*9���
����C���6��

�#
���!��G�$������&������*(�9��$���4�F	 ��
����-Q�9��7���4���9��8��������������
N�����	���#���*��
��$��� �
��Q���
	�6����9������;�
�����*��C���6�������������������N���������	�	
��6�����	�	!����D	D"�����C���6%���#
���!��G
9�Q��2�O���O	�$��2	�1���$��*��������%��'��

#!���������	!	����1�������!����������'	���L�����
������ �Y������7���&8

�������������:�����$!����� �G
9������� ��������
��2����2��6	�������U������%�Q�9%�����������������L�����	������
�:Q����� ��
�(�����
�������ZN6���N	��O������$!������"�� �
���5�$�#
���!�����
��D��*��2�O�� �M>����
Q��������C���6�������9��
���#
������
������������������N3���-�6��M
�$����	>������DEF����	��� ���
"�����C���6���*QQ����4�	("6��	����L������� �	�*���������"����O��$

�����������	�K��������Q���������*!Q����@��
	�O7#����8����������#
N������-�������!������O����� �
�Z���	�������6��������	>���&
�������9��R�O����*��

6����M
�$���DEF��������!�<���>;���
"������� �
Q���	!	��������K9���-�����2���>�����4�
������

�����"0�-�Q�9%��
����	!Q������Y������������	�������	�7���8����������	�N���������
N"����RKD��%���
(������9��$�����4��F9
�	��E�����F���-��6��QD���*���"]��� �-�6��#
��������
"����!�9��	>��7���&8

������"NF��:N!9��$�
��	��	�(����	�9
���� �>1����!���������;����9��� �����!������>����	!��������	�%�-�������	�D�����	
����-��Q������D���G������	O9����-	�����
����	���������6����6	$���������"����O�$�1�&����N9
���	>N������6�����	�����

������������������G
�����	���M��(�`	6������	����������J���������!���
Q�����#
������M
9���������� �-K��%����D!�7����4�N��9��8
��������� �������3����	��O����	���
$������1��;��������L���������������	���!Q�9���	>���2�����*��3����	�6��7�������8����������N	��������

���������'��(��#
���!��G
9�������	
Q���G
����M��(��(�������(9�������	��*�����$�������9��(�:!9�#
�������	�
���`	6��
M�(�&�������������3K3����������������$�����4�������	�������G�FQ����
( �����*��	����9�O	����O���:!9�*!������$�

7���4���9��8������
����
	���
�����������
�9�7���4���9�8���������������
N"��	
Q���#
������@�����������������	!	Q!����	
��������3%���
*����
	�6!�7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

�������������������	!Q������5%Z;�
��(��	F���1�-��������	!Q������

9�:!9��	�������������� ��(�Q	�%�������	>N�������5��$1��	!9��
�������;
�9��������:�1�J�"<��*;�I�������	!9�L�D�M>���*��;����&������N9��$��5�NF9 ���N���	!	���������(������>�
Q�

��������������������M>N�����>N�����G���������V���	QQ�������� ���
�(�
������Q�9������6��*����$����� �C���6���������	>������
"����
�����
���>�����	!9��(����Ca�������������	
	��	F�a�������������J
������!������������V����:!9�
�
���L	�D�:�1������L	Q�����-(��

����	
��C���6���&�������������������N	�	��:N!9�2N	������
��4�(�"�4K(����O��$���	!Q�������U���� ��	!	������������"����*QQ����'F���
��
�����C���6�����	�$��*������Q	Q�����*��
��(��7����&8���
�9��������������������N(���G��N(��4�����4�9��D���*D������ �C�>��DQ�����>;

���������������������G�N	������N����*���	���3�� ��D	����������������1��:���#
��������	!9�
��9���	>���-�$�����	9���-�������
����G�	
$
�	�(����&4�>�����
�!�����
Q	������;��>"	��!�������"1���;
�����U�����
�9�������
Q�&

��������������3
N� �
��������1����O�$�����>;��V���
Q������#
��������$�������!���� �>1�2�QQ������*������-K��%����D!���
�����������	�K��������Q���������J
��b��������DD"���*�����������Y��7#����&8���������*N�����	N��Q�����K����-�(�����G
����*��

�����	!	������������"��%��GO�$ ��	����6��	��E�����F���5��� ��!�"��-�6���G
��D����G���
�������#
������&���N�	
��*��
�������������������
����
��$��������	
�������	"���J������

9�4�F	 ����D�-O���!��H	�������;�
����	!�9�-K��%���������$ �#!���

����#
�����������K9��9������������$��	�&�����	!	Q!����	�!��*���!3����4�3�
� ���$�����6���	��	
����*��-O��������(���)	���
������H�	9�:	�	��9�4�3����"0�:�1�-O������H	�����!���-K��%�������&���N�	
��*��H	�����-�Q�9���!����J�" ��������������

2����"������
"��	�
��#
������� ��
����2��6��
$�����-O�����!�6���%�������!���J���������D&

��������;����-(�����������������������N$�"�
N���	���������
����������	�!����!��
	�(��*�������	���?��������	�$��
��:�1�*��	�(
��������L�	����>1�#
������5����������D���;�
��������O�$ ����6	$��������������������2�����G�O�Z���M
��	�������$!��5�
����2$���� �%1

���	!�����C!��*��&�����!���������)�������5��$1�R�����@�������������LN��������� �
����	���69��Q	�D��M�$����F ���%�Q�9%���
�������������������"	����*���	��E�����F����
�6�����

9��>;���	�� �����3� �:�1��	!Q������

9�-(���4�Q����G
���������&����D!������9��

����������:�1��
����
��H�	9�:	�	�-���� �Y�Q���5�Q����	���������!��������	�������-K��%����9�>����!������LD������ �
���
M
��	���"����	("6�4�(�Q���C��;�5:��"	�#
����������*!	�������@��$����-"�
���9�6�����6���7���&8

������������������D	N6����	!�9�5��$1�:�1��	�����G���D���Q�����C���6���D��F��
��$����%0��		������	��"����#�;�������6����
����
������������	�������L�������-� ��	�6��7����� �8������9���������E�����&��*N��G��$������	����-O���������
�����

�������������
���
��$����
�V�������	������-��:!9�@Q���	���*;��������	���	��,H�	9�����<����9��	
$���	V�)����	!�9�/�L��
����������-	�D��(�*���	���*�"��4������M�������LD������;

��*����G����������	�������������������7����&8�����>N;�-3��������

����������������������N	�H	N�������D	6�������	!�9��!�6�������*���G������(�"��J�Q�������	���

9��@��<��#!�������	"��*���	!����
���L�������5����<������*��3��	�6��7�������8�����������������N��#!��N����	
����D�	�*���!���-��	9���	O�$�-��$�*�������������������
���$����-��6��&

�������������N	!	Q!���#!��N�������N�	��	�����������
���������"����
��� ��-K��%��
��$�
�	�����	� �-��*���	��D�����	!�����>���
���-	!"����?�������#
Q����&����������������N�����*����������5�������	O���(���-E6	�����M>����O	�	�������	��	���-���$�������9���

����	����L����������,���������"������	��4%� ����	������!	�D�����/�������*(�9�:�D(��:�����
��6�����3
����.�7���4���9��8�5���
��L��������	�3%����	���-� ��	�6��7����� �8��������
N����
�N�$�:!9�4�������:�F �
��#
������OE��� �'F���-�6��-
��

�2��
��D	��	>���&������6����*������"�����������5��$ �-U�*���������	����N��������G
���������	�6������
��$�������%P���	����
����������������C��;������	�����#
��������������!���
����
��������*���G������	���
$���
�9��	����(���&����:�DN(����U��	��

�������������������� �G
9�:6��� �
���2�	������
�9�DQ������U�*������( ��������2	!9�
��$���L!D �*(�9�&��YN���>�
�9����
�N�$���
��������2;�$����+,�#
��������!��/�&����������������
N� �:NQ� �-	������9�*�(�-����!D����#
������#	��:�D(�����������	�����
�9�

5��������$�����2�K���	��������7���&8

�E�����F���*��#���������5�D6����
����
F��	��	�(����!�����2�3
� �M>����	3�����-��V1����	�%�O�$	.���DD"�:!9��	�
������O��$����L!����*����C!���(�"�����$������������������
����2��F�����M�������&�����������NQ	�*N��Z��-�9��;�
��$���� �C�>

����9��$����
��$������ �:!9�&����������������	��2�5�����O	��	��4�>	�����4�D	D"��M�������-�����*��4�
	
$�4�$>����-3�	�H�	9�:	�	��<�
��������$������@	�(���L!��	��������	�KN�����������G
�	��������
Q��L������*��4�
�Q����������$��;���	
��6��%����	!�����O	�$�

�����������������������2N���"��2N�!9�)N	�����N;��% �
	
$���M
��$���29��6��>	�����������	�:���4��� ��3� �
	
$������:�1�#
������-Q�
�����>1�G�	�����#����
��$���-(���	�:���2���"1�:�1��	����������<����������R��(���������9�#
��������V�&��	$��	�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

����������������N�Q����	
���O9�
	�6����������	U�����	����
�9 �� �
���GOV�R�D��:�1��	��E�����F���#
�������
�E	��2�
�����<�M
�$��
���N�P��-�(�%��L�D����(�(�"%��������	�������4�
�����QD���-��# ��:!9�@F����	��E�����F���*����-��N�����-NQ���

J�"<��GO�$<�������K9����!"�
��LD������C!���	���	
;�$������	���Q��&

9����,��;�	7N��:�@

�<L�@���D5#@��@#�?#@H�

��������N9�G�N6�������	��ZN������@!DF	�M>����	����L�����3��	���������
Q��#
��������$���D�����	�������3��	�
� ���	����
��������	!�9������5��O����#	����(���2	���������C���6����
���&�������������"��%��GO�$<�����6����G
�	Q���@��M��
���29���$��*��

�������>0���6�*��)K3��7#����8�����9������������������������������9��C���6���2	!9��F�9��	��
	
6��FE������D����	������F�
��������������-������6��	�!"�:!9���!Q�9���	>���
� ��;�������@�&�����������N�	�1�-N(�����(K"����$�������L���<��C!�����F��
Q�

����J�	����Q�	�-���$��7�C���6���#	���8������������GOV�R�D��:�1�-(����	��E�����F���G�
�E��*��'$��
��H�	9�:	�	�����&���
N$	����
����������R�F������>;�-����;��3 �*�����%Z�������9��	�������	�(�����$1��	����&�������N�����(.�����D�
Q��C�>��V�����5�N�Z��

�����������������		!	��������	��"�����%0�O��$�	�� ����K"����#
������R�D����*�����	�	����-�����F������	����������"��%��GO�$ 
������������������GOV�R�D����	��E�����F���*�����6�����	>����D�6���-�$���
�
����#����
��$�������%P�����69��2�����������!���	>��

����9�:	�	�����!����(����O����������!�"��-��6���H�	7�������6��	E������6���*��!���L	!��8&&&����G�6�����	���9����� ���	
��
2	!9�Y�Q���-����4�����2!�Q�7���&8

�������������������9�����-� ��;���	!	������������"��%�����<��5���"������7G�$;�8��������	�������F�2$��GOV�R�D��:�1�#
�����
����D�<�����
Q����������������������������	���������
��������"����GO�$<��	���&���������3]���*!	����1�-��2	���"��	�M>���������*��

������������������*N�������M��N����-N9�������	�
����	�	D�!�����	��������U���*���	O����G
���-�	�V�����F��*�������0��C���6����
������
�����������������������G���D����;���G>��������<���	!�9��
�
E�������Q������������-	����������4���F��
��G
�V����:�	��9�:�1���D�"�����	

��������������������*N���	���"�N�%��-�Q������� �R���<�����-	!�������*�	D�!��M�����	�	�� �*!	��������D������
�9�L	
(����:!9�4���(�
�	
��	������
��&

��������������#	��#
�������2��$91�*�"	�� �@D��	�����		!	��������		��<��5���"���
� ���������-N���Q����9��N(��D	D"����*��2���������
������������	�������$��2�	�������	������:!9�2��
���*�"����*��2��������������1�������&���������	�(��6�����M>�����	�"����>;�-Q�	�

������������������	K"�*����!�9��	>����	!Q������
� ��9�2������ �2����:�1�#
�������9�-�D�����;�	�Q��*���	��D	��������	O��<����	���9�
��������������G ������ ��6��	�� �-������6�G
9��F��2����H�	9�:	�	�@���������#������������������-�NQ����
N� �*N��#!$�������*���

��Q	Q����*��*;�2�QD���7#
�����&8

�������������������
N��$���	!	N(�����N��!�����NF��������#
������@��*�"����*����K���R��(���-����	!	������������"��%���	��Q��
����;ZK�9����	!9�-�(����*�&��������� �
N��%�C���6����#
�������	����������	�D��.���"P����;
� ��	���	�%�����D���� ����<�

�	����� ��9���U�<��
���1��-	!F���������
��	�����!����	������F��&

�����������������	
N;�$����
� �-Q�������"��%��GO�$ �:!9�#
�������������*����-	!F�����	!�9���D1�*�������	N!Q�����a�����N��O�N�	.�
#
�����a����������������������N�9��N��2�����������H�	9�:	�	���!F������	��������K	�6�����3� ����
����G ������$���!"�*�"��������

����G�	�����������	�������H	������D�Q��&��������������?������R���N6�*���;�	��5��3 ���$���G �����	3����!���		�	D�!����-�$����D��� �*��
������4K3�G�������7���&8

���������������������
NQ���)	
N�����(�����		������	!9��DQ�f �����>1�-�	"�����Q	Q����D!"��
����*�����	��D�<��2�	("6��#
�������	�Q�9�
�����������(��������*���;��� ���	�������-�Q����:�9 �:!9�&�����������2N�����
�9�����!������>;��	�������2�
;�Y��V��V��-$����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��������	
���O9�������G
�	��*��������������GONV�R�ND��:�1����K"����-Q��	��*�����Q	�D!��DD"	�����2	
9��������Q��&�������NQ����
N�9�
��������������������2N� �$��2N���
Q��M
�9��	V�����1���� ������ �
$��G�	3����#
�������	("6�@��G�$�!��H�	9�:	�	�����"��M>�����!�<�

2�9�$6��&�������������O��$	�� ��KU���H	���"��-	!������9�*��-Q��	�� �Y���
Q����������LN	�D��N9�GOV�R�DQ��D	�����*���������C!��
��������������2��!�����Q����	
���O9�������M
;�$���G
��������O	������
��9��4�Q	�D����"�����1���;�	V���	�������&��������-!Q��%������1�

��������������������N��H�N	9�:	�	������2	!9������M>���-�6�����	��!D�������	������O	������5%Z;�:���2�.���
��$�� �
� ��
������D!N��@
-K��%��&���������������������-�N6����N������N;�GOV�R�D��:�1�G�$����*��#
����������"��M>�����!�<��� ��Q	�D���-�����;��
(Q�����

��������������������	!	���N�1�������-����G��	��4��
"����R�DQ!���	��6����	���6�����������-3�	�M>���O�	��O$�����9��������'F��*���*���
�����>;��M
��	���"����	�;��5���(����G�	D"���O�$��C6�K���&������������	
N���ON9��������#
���!��-$�	�2�.��_�$�����������<�

�����������*N��H�N	9�:	�	��9�)��!����3��������!���*��C���6����-K��%��������������>1���������������U���:!9�G�
Q������Q��
�	��E�����F��&

������������#
������L!D�����
������5��6�����	 ����-	�$���	�*����������������F���*����	���Q���#����!���*��O�	��O$�����$����2���	��*
��-	���-����-D����
;�$��������	3<����9�
����������!����U�����G
	
9���9���������� �GOV�R�D����	��E��a�*����������
���

����GOV�R�D������	���6����QD�������������3�����D���*��#
������-��Q��%�2�
9���������
��I�"�M>�����*!	�������O$��������*���&�
��
�)	��O�	��O$���#
������O��$���	���	��D	�����	�(�-������GOV�R�D��*��#
������@����!�9��	>����	
;�$����
� �J��

����������9�������	�������	6����7���-	����1�
(��	�*��;�1�-D��8�*!	����+,����H	N�������DQ��
�9���	!	�������
��$���
���
 �-��
�$���*�����Q	F�G���!�����9��M>���*!	���������"������	���:!9�O�	1�Oa����6a��:N�1�����������������2���	�������!	��;��

�����������������������N��M ���������3	����2� ���(�"�R�DQ������DQ	��D������%0����� ����4�
������	1��	������*��>���������LD����-"�
�&
��������(����������M
��	���� ����!�	������������������5����2N� �
Q��	�M>����-�<��*�	D�!������!D����H�	9�:	�	��;�G���E�����	����

��������R�(���9����� ��	�����%����	!���������!�!��������	�"0����69�_�$��4�	!	����1��&��������*N��*N�"����H�N	9����"����
���
������������������2���	��:!9��	���F��������6���-�����������
������:!9�X���M
��	���"���G��(-	���+�����Y�<���>N;�:D9 �?�

������	
��	���	
��-	!"���������%�$����
��	!��&�����������L���!�����$����
�Q����*����	�!���;�U�-�6��MO�����H�6��H�	9�@F������&
���������������������*N���9>N����N����$����	3	�#
������������>�
�$���.���		�	D�!������		!	��������	��'��(����I�O������V����:!9�

�����������(�		!	�&��������N���N��������)K3�-K"��	�	D�!�����	FQ������
;d���
��H�	9��.��2��6�5��� ����
	
�!����������
��@D���&�&
�Q9��3K3�-K"�2�	
Q���/7���&8

�<���/#�=	����0��0"�

������������������!; ��	���	������
9����J
�1�-	���-����
��Q���>"�	�)	�����F��`	6���*��*���Q��	�#
������
�	�����������N���	��	>N���2
�������	�K��������Q�������������
�������;
		���7#���8������������DND"���@N$� ��-F� ���	�"���
���4�	��
	��R�F�<������
��4�
	����

�������N6����-�N6��-"
����2����!D����	���3������������ �2����#
������
$��:���GOV�R�DQ��
�����!$ ����*������
;<��>	����
���	��(���
	��
����	��
�����������:!9�*!�9����$���;�����:�1���&�
��9�*��;�
;�$����C���6�������V��
Q�a���N����G
���
� 

����GOV�R�D��*��*�K����
��$��a�����������	!��:����I��"��������5��3 �2���	��*��L������
�Q���!"���F��@�(�����Q����!�����	$����
���
���-��	�)	��#��	���"�*���	$������������!���5�	�	����G
����#�&���5�N���<����N	����M>���
��9�-�	�V������4��F�������

��L�����������*��3����	�6��7�������8�������-�6	�7������8������������#�	N�1�LN!9�>1�#���������G
�Q���;�
(�R���1�C���6����
�� 
�����6	�a������	!	��������	�������	�(�*��M�������-!����a�������	�"��JOE���-�	�V%���	!�9�:!9�������*�KN����
��$���G
���
� �

���������������������-���	!�9�
���#����G
������(�*���%�	�V���!�!��>	�������	����	����L������������� �� �
���#������
��������4%
�
�	� 4K����+,������G�N6�����	("6����Q9��(�9�:!9�M�D����	!������>�����	E��
�����!���
9����� �
�Z	��5�$�
��9�-�	�V���1
-�Q	�+1���������3���@�
	����;����*��@!F�2�������&������������-	N(����#������������!Q��:!9�-	����1��(���*������������*;��>;�

������������
����:!9�G�
��-� ���� �-	����1�
Q�����E( ������L	�D��9�D6�<������<��&��������2N$����N��-	���N�1��.���"0����$����
����������G�	"<����
	
������V��G�6����#�������������F���������������@N���N�����L�D��@	�����
9�:!9�-	����1�X���:�1�
��	��>

���������������������� �-N$ ����#���������*��5��9O��������	!�9��������5�$�
��9�-�Q���*�K����
��$�����������J��<��#��������
�����
$���>"���G������>;�����
	
�����>"�	/�&�������������(���	�����6	��-	!���*��5�$�����	!	����������������
� �
����*���
�M�� 

�����2����
��9�-�Q�������!��*������)
�����,2!�Q������������$���������/7���&8

��FE����9�6��� �>1�
��9�*��;�
	�6������3$�@		6��5��3 �4�	!$���U��4�
	
6�GOV�R�D��*��������� 
��*�	�D�-���
��*���
���	�	6�����%0�J
���O����#	��� �:!9��ED�
��O�������&��	�K��������Q����������E�����C!��-3��5��$ �*��7�#�N���8

��������������*�K����
��$�����������$�:�1������������
��������U1�:!9��(	�����������1�-��-�������	�D��&������N��4�	!$�C�>���U�
����������������	�$����>;���3�@�
	�*��	�(����
����K�$���������������2	���
9���M>���C��6������	����-K"7���8������	NU������$�:�1�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������	��C��6���"F�G�;�U�7���8����������������	��L!D ����$���GK(��Q9�GOV���	
��*���	D�!��
$�������Q!D���*�	D�!���� 
������������
��9�*��;�
	�6!��4��	����5������*������������������
;�$�����-	���-����
��Q��7����&8����������>N���#�N����N�����N�������

���������-���������	��������������*��	�(�����	����:!9�4��	3���J�� ����� ��;��������&���������-N	���-�N����	
��Q������#
�������!D�
Q�
����������������4���30�����Y������)
�=	�)	����	�����G���"����
; �'	6�����	!	��������	��D	��%����	�������@�������
(���	F���
����

;�
��Q���-�	�V���	!�9�@����������
����M
���	�������	��
��9�*��&

�������������������*���!����������������(�*��5J���D�����������K91���	!	����������Q�����������5�F�*��-�������<����������C!��������
������2	���	
��	������D�������-"�
��R�DQ���5�$� ������&�����������������
; �G
9�
(�����RKD��%����
�����6���Q	Q�����>;��V��

�������DQ�����M���9��;����������������GOV�R�D�����$��	D��H�E��*��D	�����;�����������	��������D�����L�����
�9��	������&�
���
�����������������		!U������	���G
�	��D��F�
F��	
��6�����	!�9�>	�����D	D"�����G�6������:!9�#
������M ���Q������
;<��C!���	����O���

����	������L�����*���	D�������&����%��5K�9��9���	����
����������������G��.N��-N���������*������9��$�������#
�������!D�-K��
��-	���-����
��Q������������������G��	N���D�����M
��6������$;�>	�������Q����	
���O9�
	�6����������	��-����	���"��������!����	���

��	D��H�V��QD���*���	
��	������D�������J
�1�
F����E!��&�������N"������
N����H	N$������N���OON9�-����������
������������	�1��	
Z����L�D���:!9�����D�������C!��-�������������;�	��
������	!	�������&��������5��$.N��-K�N�%�����N����������

�����	>������� ��	D��H�E���	
Z����L�D���:!9�G�������		�	D�!�����	�D����������	��*��4�
$��Q	�
���6	���7���&8

�����������9��$�������$�*��������!���������������N������2�	N(����N��
���
����������
��	������L�����-��������!����������
(
���������������		!U������	������(�*��5J���D���������9��K9�����D	������	��<���QD�����@	�������$�:�1��	����1�&�����N���
�
N���

��������������F���	V���O�$��
�	���$�!���""���G��	����
"����� �
$����	D�����C!���#
��������������N�������� ���N(�"�b���������
�*!	�������O$�����
�9�*��<��X�������U����*��
	
6�5D����	���L����!��M
Z����L	�D���:!9�G��������&����>N;�5�NF�*��

��������������	�6���!����-�(	1����K"����@	D��	��!	�������	�-�	$<��#
����>" �@�����7������$������	Q��-��	�M
��6����8��-"�
�:�1
@������������������������������I���*����������
��$��������� ����6��	3	�� ���
������	����-���4�O��$���L��������M��������&����-ND	��N��

���������������������N	!�9��N�$��������N��:!9��D"	����2������	!	���������	����������9��*�������E����:�1�#
������-(���:�����<�
�	���;��$��
�:!9��	
��6���7���&8

������	������������������
����������
�9�-	9���1���6;�`	6���J����������C!���R�D��M>���M
��6��%�7�
������ �8������N������N��W�����
7���8����4����������2��Q6 ��E( ��;�����F��`	6���*��
$����
�<�4����1�-��	�M>����4���9�&����>N	�����Y�N��������N	����<�

��������D�
Q����6;�`	6!����������4�	
�9���	�����	!������������������9
���2�����������$����GK(�5�
<�2�
����
$��!��2$����	��2�
��������!
���$����2��&�������������������NDQ�����@N���!��-�N(�����NQ	�D�����$������-	E6��:!9�2�	�
�����)	��2���".����"	6�L�����GK(���
���

�������	�����D��F�@�$��*;��G
�(Q�����	�������&�������$���GK(�5�
<�
$�����:�1�`	6���
�9�������2$�����	��������$��
��������3���
�������������������G�69������O����$��%��G
	
6����$�����������O��:!9�������*�����#
�������;
9 �*������	Q�����K��%�
���������������

�����$�!	�7���&8

�����������������-�Q����������	���4��������F��`	6���*����6;�`	6����
�V�G
������D"�������	!�����:!9�5��������
�(�C��;�����G���$��
����L����!��M
Z����*�	�����L	�D���:�1�&���������������D��NF����N���2NQ	�D�@�����
� �
�9�����6����	3	�� ���
�2�$��
��
;�$�����
Q��

����������������	�	��-�������
6�	�����������	!�9�����>�������$�>�"�%�
��$���:�1������	!������
(	��������	>����		!	���������$���
�FV����;�U������L�������:���-(��
���	�	D�!����&����������������*��2�
;������Q�����9�������<����6���L!D�������	�����	�����

���������L����������$�����	���U�
������@���%1��	��3����9�������*��3����	�6��7�������8�����&��:N!9���������2����9�-D�����$��
������3K3���D��F�������������-� �
��7���	Q����
Q�-� ��OK��8�
�
����#���
��� ��
��$�����������	( ��������:!9���!�Q�

����������-����M
�$�-!6���	( ��;
� ��G�	D"���������3�����(1�5��D<�����9��&���������H	N$����N��G�	���������9�;��3<��:!9�
���������	���$����QD�����
������6 ��2	�1�-�(�������4�
� �������2�Q!V ���������:�1�*!	��������-�Z�N6�-���$��$	����
	
$����


�����6;�
	�6���-�� ����:�1�
�Q	��3 �M �*(Q����������*����$�*����D	6�������	!�9�:!9�O����7���&8

��������������������@Q	�M>����	�����*��<��5�����-������	�(�����6��������2���3 ������	
�����	�6������"����2�3
� ������	!����������
��	�������H	$���:!9�������4�
����	��N(���J
N���	�������_�����O�O�;��:�1����F�������D���������������	�����2��	���	U��*!


��9�*��;�
	�6���-�	�V����	�$�:!9�4�������&��	�������_�����D��;�
�Q����:!9�O	�	������6�2�������	����L����@�
�����>;�
��������>1�*��	�(�����	����*���	!"�
������$���-�]���������		��(���@���
Q9�5�Q��-K"��	����-���+,������N�	D�����	!������)�����������

���������������������G�;�NU�
NF��9����2	
��#	��*!	�����������$���� �>1�C�>����4�
�������!����	����� �����$������(�X�����9�����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��	�����%����	!����/�&�������������������*!	�����������$���2Q	!���*��O	�	������6��>�������������	��N����*���	
��6��%���	!�����@��-
�����>1����O����	�����_���,��������������������N(�*N���		�����%���	�$����������	3����	
��G��D"����E�����	�����U���@��-���������1�/

��	����
��:!97���&8

�<����
��!���	#$����	���

������������$��!�����	�
���	������L�����*��
�����6;�-D����
	�6����	!�9��!3�����������	
��N6��%����N	!�����#
����H�	9�:	�	��G
	

���	D�!��*��-�<��&�������������������-N�������GOV�R�D��*���;>	����:!9���6	�*����:��<��*;��	!���������:!9��(�Q��%��	�
�����>;�

���������������������N����� ���N�Q����	
���O9�
	�6����������!���%���R�DQ���*���	�K�����������G
�	��@��L����
��#
��������������N���Q����
���	�K���7#����8������������C��;����L!D���� �GOV�R�D��*��>����*�����	
��6��%����	!�����*�����9�&�������>N���*N��<��
N�������N��

���������������������-��N6<���N��-�6�M����!9�:!9���������	!	������������"��%��GO�$ �� �>1�L���%���>;�*��4��F���R�F����a��:N��
�������>0����@������R���<�7#����8����a���������������D�N6���-�N$����	��"�����
��$����%0������GOV�R�D��*��#
������
�$���

�	��E�����F���*�����6 �����2�9���3��	&

�����������L�����*��M
��6��%����$�����		Q���-	���-����
��Q����2	
9����@��@��$��)	�����F��`	6���*��:�1�����#
������
��	��
���������������3P������
���	������������������4�3���*��>����������D�6������"������� �GO�$ �C������	!	�������-�����
�
����!�������

�������
�����6;�
	�6���5�����Q��*�����	K"����9�&��������������N9��$���#����������@��������<��O��$����G
�������	��Q����5�F�*��
�����������������������
$�����Q����	
���O9�
	�6���������*���	�����
(�������������	���$����QD�����:�1�#
������G
9���-Q���!D�	�@F����

����GOV�R�D����7���#��	���"a����'!�����	
�a�'���8���������������GONV��N�	
��:N!9�����
��$���O���
��*��>����������D�6�� ���(�"�
�����D	��������	"����&

�������������������	>�����	
;�$������	3�����(�9�
Q��H�	9�:	�	�:!9���	�V�#��	���"�5��$ ��������������
�9�-3���	��E�����F���:�1���
�
�������;�	V������6�
�������K���	;���1����
����������&��������	F���
�����	
Q���2Q	
(�� ����7�
��"��� �8�����:N�1�4�F	 �
���M>��

�����������������QD�����*��#����������M�������O��$���# ��:!9���	����Q	��Q�������� �*��#
������@��-�9����F���&���� 
N��4�	�N��
����
��Q������������������	���9���	!�9�>	������Q	�
���-	(�������DD"���@F�����$�:�1�M
��$���-��!���	�6�����-	;�����	�
�����	���Q��

����������N9�>N����!������LD�������#
Q���*�����1�������GOV�R�D��*��#	���	��D	������
; ���	���9��]6����
��������
F���*��#
���������U��*������9��$����@����������2��
�E��-����	��E�����&

,�������?��:�1�������Q���G
��9�
��	���-���/������������
��9��
�V������2���"1���� ��2���$��*���;

�	�-Q9�
��9�
��Q���
	�6�������G���9
������������������������N��O��N���
�N�$�����30��.�����Q����	
���O9���������	!����5����������� ��:��<��
9��Q���@F��*���;���� �
���4�����

��������̀ 	6���-�����6�����	�����-����	E(�����U��	��"���&�������������*��X"6��� ��	�����9�
	O	����
6��	�� �4��$�������	����C�>��
���������������������N����2N��U��M>����	�����*�K������$������*������6�!��2��	 ��"0�*��
	�6���
��Q���5��	.����6��M>����	9�$6���*�

�����
��6��%�:��<���	������J��>���*��#�����&���������������	N��������2����#�	������6������	����
��$��������������������
��9��<�
��������	
�����
������(��G
6�������	;��$������;7����	
���O9������!���	���8�����������	
���O9�
	�6����������
Q���� �:�� ��������2�.�

2!	���J��>�*��-D�!���	�����5�
 �
�9����(�����	!D�*�����������Q��&

�����������������	��������$����-K"�5������*���	��������	9����3!����
;�$�����K"�L!D	��	
	!Q���	�������������������	���&��LN����
Q�
�������������-Q9�
��9�
	�6����3]���L	!���Q	�D���		���Q���-������5�	�1�:!9�
��"��� �@��#
������&�������$��O����J����Q	�D���C!���������

�����������������H�6�����	�&

��������������������:��������KD���>�������������	!�9�2���O	����
��9�2�
"����M>���*�	�����_K����-3���:��<�������_K�������	��
������������������	�
��>�����������L���	� 
��M>���_�$��������9��#���������2	�1��!(��M>�����D����-3�	�*��3�������&��
������ �

�������9��	$�G��	������
Q������������������N(���	����$��'�����	
���	��-(�	�M>���M
�
����C!����-�D�:!9��	��
���-��9�����Q���	
�	������&�������������������	��N�Q�����N9��$����J
�1������
����9������O��$��D������$��������������9�)K3�#
��������(�� �
���

���������������*!	�������H	$���*����
�����_K��5���"��
��*������������C!��@F������������LN	�D�*���	�
	�-����������$����-
��	�������
�����C�!������	�Q����	��
��7I�8����D!����-���	"���&�������������N��L���
�@��������"����9�����*�����*���	�������G��	���������
�9�

�����L�������#	�"�����	�_��(������*��3����	�6��7�������8�������������N�	3����"O���Q!D ��3�������������������
;�$�����$������N���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��������������N���	>N����N3K3����		��N��������N(1�� �-N�Q��:�1�J
 �������$��%��5��$�4�	�������
�M>����	$�����$����X�(���
2!"�
7���&8

����������������������N	$���-Q�������������������	�������������%��@������QD�����L!E���-K��%��
��$����G�	���������9�;��3<��:!9��
���3P�����O1����
�����&�������-� ��N	����N������(�D��F��������������D��F�-�Q���*!	�������M�������)
���������9��
��

�E����_��$��)��3��	( ����	�7���&8

�<1+��$���0"���#	8�8(�/���4�

����������������!��G
	
$������	�������
 �GO�$<��C!����	!	������������"��%��GO�$ ���	����1��G�
Q�������������
��%��2Q	����#
���&
���*���(�"����UQ	����������%�������:!9�5�Q������	O����%������5��$1�*��������%����D�6����H	$������Q���O9� �C�>��

����������������������<��&������������������N���	!	���N�����D�6����	O���>��
Q��
	
�����2$��:!9�#
Q�����	
��*��_�F���C�>���U�
����E3�C���� �*"��������E�������������	
�����2���O�������������
�����2���� �M>�����<����
$�*���������G��&������
N��-��6�2	6��������1�

��������������������DNQ������������*;��	FQ���� ��#
Q���*��G�	����	!�9�>	����*���	���Q�����������'$���������	>���L�	��*��@���7���8�
����������!���@F��*��#
����������������
�-�	�����	>������>;��.���������������ND��D��F��
�����*�����G
	
$���2�D"�*��G�	"<������

��������������������������ZN����ON�����N�����@NQ���������-Q���G�	����D���*������$�	��	>���*!	����������	D���_K��*���	!������
��$��
*��E���#
Q���-"
��
�9���	�����*������������ ���F��
���:!9��*�	�����&��!����D��F���5%Z;�-Q��	�����6������������

����������D"���:!9�-����
$	17���8����������	� �-����	
��:�1�M
Z����@	�����L	�D�����9���	�M>���&���������N����#
N�������N���� �
���
�����������
N;�$����@���%�(�%��5��$1�������$�!	��G�69��O��������G��9�O	�$����� 
�����	!�����-	(������Q!���������<������N�

�*����Q� �M>���-	9���1���	�"���5�������-K��%��H	$�2�
"��	���������6���	���9���
���	�����D������D��F����
Q������	
����
����������������	!�����>	������	
;�$����
� �2��'6�	�� �
��"��� �
��Q�������!D�)	�����Q	�D��>	������
9���&������'N6�����
N;�$������	����

�������*F������$�-������	 �-D����J��7���4���9��8���;������������-K"��	�����������6��	>���#��	���"��	"���*���6���
$������6�
� 
�����������2�
��*��M������	������$������J
�1�*���	( �2� �:�������������F����%��&����������N����5�DN6��
����4�����������2� ��V��

���������������������N�	
���-�N������D�N6�ON����*��-�9���������
�-� �*��*��>����������D�6��L�����2� �%1�#��������*D�N6��GONV�
����7���&8

����������L��������	�3%����	�2�����*F�����	 �
;�$�����
�E	��������-� �������7����	
�8����������#
N���!���	�����G
9�Q����L��!	��
����������������������-	E6��:!9�2�	�
�����)	��&������������I��N"����Q	�D�2��_�6���	!��!��*!	(�����DD"����2��� �#
������@F�����

������GOV�R�D����������#
Q�����	
���-	9���1������
;�$�����-�(�%���	�	�&�����������ON��%��G���NF�:!9�2���	$���*��#
������O���
������������	
�������-;<��:�����	��Q�����5��
(<��@������L!��	��� �M �� ��	!������9�)
������
9���Q!D�����	������&���V�N���:!9�

��������%1�GOV�R�D����	��E�����F���:!9�Y���������(������������N�Q����	
N���ON9�
	�6������������������
��������9��$��� �
������N�	
��*���	!	�����������$�����!��:�1�*F�����	 �-D����-�(	1��9�D�����	��*�� ��M���"����O�$�1�L	Q�����������

���$�����	�#
Q���&9����������
����
(����QD�����*��-�$�������	 ���������
;�$��������C��;�4�	��
	����$����@����:!&

,����������������������	�N(�*����$��$�������� �L�D �� �
����	����������@����$���:�1�*F���������*���� ��	��*!; ��	�4�9�
��&&��4�N9�
�
������������6�&&����������	
Q���;�(��:!9�?��� �����!U���������!��Q	��	>!���>f /7����&8�������*NF�����	 �
	�6���J�D����!�����>��

������(��������G
��6���@��
9���:!9�������
�9�2��	��������6�&������L�������
�<����	���	�(�*��������-� �������7����	
�8����
�������������K��������U�����D����������$��������	Q��-��	�L!D����3��$�������	D���D��F�:!(�&�������� �����������	V�G�$�����������

������������D�����"���������*��2����
$	��	����
;�$�������!��������U������	�D(����
��$����D��F����&���������*���!������-�(��
�9�
��������������������L����������)	��C�>���
������2��� ������*����
�
9<�����3��� ��	V���	�1�
��(���
;�$����-����@��������
������9����

�����������*!	����������	D���_K��
��$��D��F�����	��� �����
��(�
�������<��LKV.��&����������������*�����!�������
;�$����L�!�
������������������������N!��������N( ��-N����-�N6���ND�������
�
	
6���$����M�
	���	$�����O��$�-E6���D������9�4�
	������� ��	���3�� 

��������������������F����	!	��������
	
6���@!�������&�������������
"	�4�	
�$��4�D��F��69��3K3����(1��-�Q���9��	!��������� �
��
M�$���R��
�����U� �����	D���_K��*�7���&8

�������������������4�N���������N6���Q	�D���
9 �*F�����	 �
	�6�����!���*������������G�������������6 ����$������5���"��C���6����	��Q��
�������������������
�
91�5�����Q	�#
����������*��	��>;���	� �-���	!�9�*��M�(�'��(�
	�6������
"����*������������G���!�����$����>	����

�#
Q����M
��6��%��&��������������4����"��-�O����#
����������4�
�Q�9��#!�����QD���*����3���H	�����!���-K��%���������6��3<��:!9�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

C��;�&������������������
�N�$���J
�9�������������( �I��"1�
���-O���������69�H	�������K"��������	���	
��*�
!��*���!������O����
�����F������	��(��������������������9��6������$�����
Q��M �L	Q���*���!6��
�����!�����������'F���� �
������6������
	
����:!9�_�����

�����2��9��$���#
������2	��J����	�M>����������&������������-	$N��������-����G��	���	$����-K��%��H	$����
�������
�����������
��������	�Q������	�*�������Q��D	���*���������5��3 ��	!	����1��������������N;
�$���4��U������-K��%����D!������6��� �
����DK��G
!������


��	!����;��#���������*�7���&8

�<��#�
#��$�0"��,,����(#��

���������������������
N��Q���
��6��%���3���-	!V�*�6��� �#
������*F����*F�����	 �-D�!���	
��6��%���	!�������	�1���0�*�����$	������������
���	��	;���1�*���Q�������������	!����������	 �G
9�-�����	� �*��4��
V�-	�V��M>���*V�&���������G
�N	Q����C���N6������
 �C�>�����V����:!9�

����������������2���DD"�M>���-�6���:!9��	!���������1���
�-���M>���O$���������G
���U���������	!	��������	�������&���������<���>;�
�������%����	��<��GO�$<��L!Q��G��31���	D������3� �����������-��N6 ��D�N�� ��N���	�����O"���U���	�#
�������������!����	���"��

��������������GO�$<��C!��G
�9��;>"���*�����	���������	O����%����<����5��$1�O��$�����K"����@	D��	�����Q�!����!�"��&����<��-D	����
������������9��$����J
�1����#
�������!D�
Q��2!���*������C���6���L!��� ���3	��#
�������R�D������	���$����QD�����*���!��������

������������������N9�>����!������LD�������	��-����*�����	!	��������K�������K�����K(������D�D"�
(��GOV����������D��N����
#��	���"������	�Q����	D��H�V&

����������������	�-�6�������!����C��;�� �:!9���
�RKD��%���9��$���������*�����	��<������!�����������L	�D���:!9�

�������*���*
�����������
�������D�������$����O�	��O$����;���9�
���*��6���&����������-NQ���	���9��	$�G��	��
�$��:�1�4�F	 �����!��������6 �

���������������������>�����GOV�R�DQ���(�"�������!�����>�����	���������@��������������!��������� ��	���
�
����#������$����4�

9�&
��� �*��	��>;�����Q	�D���	�������#
������ 
��2	!9��b�����������F���	V��""���G��	����
"���������
N;<��LN	Q���'	���J�" 
��	!�����_�$���&������R�DQ���*������6�-Q���!	���*;��Y��V<����!�������9��$	��������
"����:!9��	��������	�Q������Q����

�����6����	3��%��&����!Q���_����%���>;�����
�
�����������N���������N�����#
N������ON�$�����������D"���L�����%����%���	
������������L��������	�3%����	���	�(�*��
;�$����L!D���)	���������:!9����F��������*��N3�������7��	�N�	�8�����������D��N����N���

����������������
"����#
���������@������������*�����	!	��������	���������	��
��������O��$�������
������������N�$����*N����!�<���>;
�	
��6��%��&����������������;�$�����""�����2������
;�$����C����:����	!	��������!�������
Q���*�����	$���G��	������� �����&���
N�	�

�����������������������N�	Q���N��	�������9�F�����2!������������D��������������:!9�G�D	����:!9��
����	V�2�!�$�
;�$����C�����9���� 
���$���������
�������D����������	�4�
��$�-Q�������*����������-Q�����!�����2��>����
�9�&

�������������-K��%��
��$����

9��
;�$�������(1����	����	�$��	
�������"�L���1���!������>������	D���:�1�����������$����J
 �
���
���:!���@����� ���
�&�������
����H	$��������3����������6�����3<��:!9����������4�NQ	�
�4�6	�����QD�����H	�����������
�
����#�����

�������������������D��N�����-"
�������Q��������	��������D1����

9�-��6.�����F�E������D��������������	��*�	�����L	�D����Q!V �
G��$������		�	D�!�����	�D����������	����Q6��7���&8

�<5#	(�1��!	���#�@�����	7H�

������:!9��F����6 ���������������2	�1�5��
(<����� ��#
��������
�L	���*(�9�*!9�*���Q���
��Q�����	V�&����G
N�����>N;��NV��
����������������������N�!��M��
�-�N6����F�����9��E�������3]���2���(��
��$��� ������ �%1�*��	���*��
	����-������
��$����-�E6�%��

���������	9������	���������	!��!��DD"	��
�	�2	
9����@��#
������#!$�&�	���������*N!9�5�N$��N��4��	3���
�����>;�
�9���<������
�����������
��$������" ��9��%��	��2	!9���!�	���������*��#
���!��*9������
9��*(�9�&�������*������K������	�D��9���F�����>;����	�

������������������N����	��E�����F���-��6��QD���*��#����������M�������O��$���
���M>���*9������L	�������D� ��	��G
�������������N9�>
�����&�������������������GONV�R�D��*��-����*����C!����	��E�����F���*������� �*������9��$����
�
�����#
�����������L�D��R�����@��

��������������������*N!9�
	�N6�������DD"�*�����	!�����>	��������K����	�����������U����������
����
$��-	���-������	F���
����G
�	Q�
L�	����F�4��	�Q���	��9�-���*(�9��;O���I���*���	
���!��4��	�����;>	������Q�����������*������	!������!�!��&

��������������������� �4�	!	����1�����6;�L�������������	����� �
	���	��L�������DD"��5�������� �@F���5����*����L��Q����5�F�*���
�����������	�D�2���"��_�6��GOV�R�D��*��#�����������	�������G
�	Q���L��������>;��������N	!�����-	(�����-K��%��
��$��2�	�; ��

���������������������	NF���
N����G
�N	�������!��������9��$��������
	�	�����
��������9
���*���	��E�����F�����9��$����
������Q���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�-	���-�����&����������D�N6��>	���!���F"<��5�F����D9 ���D"����	�������G
�	Q����������	!�����R��6����F	���������
�
���
 GOV�R�D��*��#
������
�$���	���:!9�4�U����#��������������*����� ��	��Z����K91��
(	�%&

��������������������	!	���N�����K(������G���
����	
Q���4�Q�D���!�������	D�!��*��4����
O���3�<�������������	�����
	���	��L���������	�
��������������!�����G��	���� ��	���3������Q	�����.�����������4�	��	�L��������>;���&����������N���������*$	�����%��@���������RO����

��������������R��6�*����	���G�	F"������
�H�V�LD�����	�7��8�������������R��6�*��#!����������D���	�������
���	��7���&8��-�$�
��
����������
�H�V�LD�����	��L����!��MO������@�����7���J�������	� �-���QD���8������DQ��2����	D�!��-��6��������N�	���-NQ���LKND��

������������������������N�	��	>N���
��$��N��XE	�4��������	��E�����F���*����������������3������������:�1���Q	�D�*���		!	�������
��$!�
�����������#
Q�����	� �-����$����� �����6���	�����	��D����	���G�	F"���:�1��K�������&��������L�N������G�>�N����
$�	�C�>����$�:�1�

������	������$��	��	�
�� �`	6���#���������#�Z��2	��O$��	�M>7���&8

������������*�	�!�����	!����
�9�
;�$����������9����K9���-�����*����6��*����@�������L����7��4���9��8��2N���C���6�����9O����*���
�����������*��2��Q�9��
����	�����O������!� ���
"����L	�D��9��G�Q��������-� �������7����	
�8�����.��������DND"��������@	D�������

*������������:!9�#
������2�F��M>��+

�a���������������������N$��%��G
	
6����$��������������$��!	��G�69������-K��%��
��$���!��	�*����C!�����	�6����Q���3K3�O	�$��
��	Q��-��&

�a
��������Q	���		
��6��%���	
;�$��������3K3�GOV�*����������G
���'6�	����$������-	E6��:!9����	�
���#&

�a#
Q�����	
��:�1�GOV�R�D������3K3����	
;�$����-Q���
��������9��$����Q��&

�a����������������������NQ���N3������	���9�#�K���	����:!9�-�����G
��:!9�-���	
;�$����-��Q����#
Q���*��
��������9��$��:�����
�	��E�����F���-��6��QD���:�1���!Q��&

�a����������������M ���	!	�����������������L�������
(���9����Z����	��E�����F���-��6��QD���*��RKD��%���
(������9��$��
������ �D�����	E�&

�a����������������L�������
�<����	�*��L�������:�1��3K3����	
;�$����-Q���-��6���*��
��������9��$����Q��������*��3���������7��	�N�	�8
���������*��-(��)	��������-Q����K����R��� �-�����
��P����	 ����������N�
"����N����O�N$1�*N����$�"	��	>���
��$���-�O�1�� 

����
����L����K������O�$1������
��	�� ��	������&

�a�����������
��$����;
���	�*�����	�	��������������%������2����9��	$����-�<��
;�$������Q	��&���������ND������N��
��$���I�"	�� �
���
���	��������������������""�����2��	Q���$�	��3�����������

9�������D	�	�����	��*��3���
;�$����-!��	�4���;�4�
	$�&�����U��	�2�.��)��3����� �

��	3����
�6����D�����������2����9��$�	�����������O	O�������
����>�Q��������D���
�&

����������������3�������'$��GOV�R�D������	
;�$���3K3��	!��!��'6���������������"�N�����	��2�����!D������
���>	������
�!��-�(����*
�������������������L	Q�������(�2!$<�I�"����>	������ �-�$�����

�����������*��L�������:�1�)��3���
;�$����-�(	1�*��
��������9��$��&

����������������������6�
	�����
�9�_K(���;
� ������

�����������*��
	���	��L�����K(����>!�����
;�$������ ���
�7���4���9��8���N;�
�����������G
����F����%��-K"�-Q�9���'�����	
������	��	"���������7���8������������	( ��4���	�&�������	�
��*���F���
��_K(�����

�������2N�O�� �*����#������F�����������C���2�������	�1������	��������2��" �� �>1�*�K����
��$��������:�1��	���3���2����

����*�	!�9�
����������������GOV�R�D������	���$����QD�����*��-�9�����Q����	
���O9�
	�6���������:�1�G�	F"�����������&��*��3���
;�$����

�����������������	D9�
������� �-D�����;��
�!��-�(����*��'$��M>��7���4���9��8�����	9�$N6���*���5�
�6���
$����������	�M>��
��GOV���	
��*��&���������%��-K"�G
����G������ �-Q�9����������������D!N������
N��
�9��-K��%����$��*��4���6��69�
� �:F����F

�	
;�$����
F�*��>����������D�6����>���*�����K�����-K"��	����-Q�9��GOV�R�D��:�1��	�	D�!���7���&8

����������������@N��L	�������*�	�!�����	!����
�9�
;�$�����!�����	$�����3K3����	
;�$�����	�
���#
����������� �
���������
�N����
N��Q���
��������������������N	!�9��N	�����*�KN����
��$��������-�D� �����;��I�9<��5K9����	�O������	 ��*9���-�F���	
;�$������$��"��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��GOV�R�DQ������
�E��&���������������������ND��#!��N���#
Q���*������� �*������9��$����@��2�%�(���#
������J�$ �������#���*��
����Q!������-	(�����������������������������	
;�$����-�(	1�
������������������%�����	!������$����_�$�����&���N������<�������

������������������L�������
�<����	�_��(�*���������		!	�������
��$���MO��	
�����	>!������ ��_K(��	
;�$�!���������������������������
��*��3��7�	��	�8�������������@�$����U������	��������K�������D���*���
��$�������&����������N� �
N;�$����-"
�G
������D"�������

��������������������:N�1�J
 ��N����Q	�
����69�����������9���������*����������2����9��$���
��$����;
���	�*�����	�	��������������%�����
���������'	�$��-	����	��
��$�������	���

9�D�Q���:�������	�
��&:!9��������	>���
��$���������6����I�"��3<������N(��������$

����������������������:N�1��;������!(���	>���
��$������G���$�5%Z;�-���@�$�����$��%��-�;����*��	������

9��
	
6�RO�������*���;�
L�������&���		!	��������		�������������6�����	�����6�_K(�
;�$����-!���-�<���	$��������L���
��3K3�:�1��	�Q	�
�
���

��
�6������	��;>�����������(��������� �

9�D�Q��:�1�J
 ��������	����!��	�*������	Q�����	$���������:��$����:!�Q���5K6 �
�������*���������������	�������

9�:�1����F����-��������	���9��!����L������7���&8

������������9�
��$���`	����*����
Q����Q������� ��_K(��	
	�6!���	��D�����	!������!�6����������N��:��<���	!�����*����	D�!��Y� �:!
�>	�������D	D"����
	�(�:!9�_�$�����>;�LQ����-K��%��
��$����

�����>;��
�����*������9���&���5*N6�:N!9�-
��1��>;�

������������������������"�N�%��GO�$ �4����"����Q�.��2���F�2$���*��	�(�����	������F�������;��	 ���9�#
������� �:!9�-
	����.�
��������	���"�������@�����*�����	!	����&�������������
��$���)3$���� ����������	��H	$������
��*������$�	��		!	�����������%P��-�$�

���������Q���	��D	�������	���
���	;���	�(�2�9����9�:!�Q���+,����������DNF�����N��
����N��
���
N�9��N���	�@�
N��������F	�
�����6/7����&8������%����$������30��(�Q������������4K	������69�����3��D�Q��:!9�M
��67��������4�	
N�$��N69��N	���3��D��F����� 

��(�D��F��8�������������:N!�Q���5KN6 ���3�N���)	����D�"��������	�Q���2�6 �L��������
��
Q���		!U�������4��	�$����������"�
�����������������3�������$6<��L�����F���L!����5������*����������������$ ����5�O$ ����D��:��$�����������*�������Q�����#�	�<

���������������������LN���M>N������
N����6������	��@D��:�1������*�������D�����L
���������
	
������	���������O����Y����
��$�����!��	
���������������;�D��G���
�*��5��
���@Q�������	����@D����D�����7����8����&�������	�Q�����$6<��Y���RK����:�1�����$��%��J
 ����

O��	�D���
��	�M>������	������$��I�$7���8L��������9�4����7���&8

��������������������N�����
$��*�����	����L�����������O����-�"���M
��6��%����$����5��$�2�����*!	�������@��$�������� ��O�;��
������������1��	������	���9�G���D�*��G�
�E���������M��
���R���$%��Y��:�1����	����@�
�
Q���*Q	Q��LO���*�����N��)	���	�����:

������-�Q�������;���

�	��	�F�E����	�;�U��������������7�+����"��	����8�7����!��������8�7��	�����������&&����N$���	����8��
7���������M
��	����
���#	���C��	�� ��$	�M>����;�*�������
���8�����	��<�������������	��:!9�4�$�$����&������Q������������-�$��� �
���

��
������$���
�������������������L�N��������N��4�	���(�4����Z���	����L����
Q9��	������������"��%���C���6���*�	����H	$���*���	!"�
�������������������NQD<��2N	$����H	��������	!�9�*����;����QD�����L����Q!��*�����	������������D�����	������6�G

6��������D��

��������-(	�M>���R��6���-�D�:!9��	�������O$�������������	F�<�������	�������	
��������D���	
���	���&�����L�N;������30��
����	��
�����4K����2��D"� 
�����3����2�O��5��"1��	����L����@D��	����2�$��:!9���F�����	
���D�������+,���@N	U����N	;����	�2�1

����-	����1���6�-������������	� ��&&�����-N(�����N;�
N	������D�������J
����:!9�M�>$����-3�<��-�����1����		!	���N�����	N�
��������������	!	�������G
�	����LD����:�1�-�"
���R�DQ������F���*�D��������		�	D�!�!��'	�	�%������		�	D�!�����&����
��-(�����>;�:���

��������������������>N���M���������$����*��R
���_K��%�>1�-	����1�-"�
�:�1�-!�����������!��4�
�����4�	�������4�("6�@��	�%/7����&8
�	������F ������������������N�%������>	�� ���
�#
������4��D�"��������������!�����9��Q����*���������!	D���3�������	9������M>�����+

,��	!9�*FQ��������������
�
���	 ��
�����0�*�����
��D�������F���K����-(��������	!9��(����/7���&8

����������$ �
Q����	�������G
�Q�����	��<��GO�$<��5��Z���� ��������������-N6��-N��Q������D	ND"����*��2��
Q���#
������5��>�:!9���
����������2��DD"	����_�$����
����!	�!�������������5��$���@F��*�����O�$ �&�����������N����H�N�����#�	�	�������-���$����(��
Q�

��2��Q���	!������D�6!��+,������Q	�
���������G
	
6��������	$������	!�9�&�������L�����:�1��	!�����M>����-�(�������-N6���N;�*!	�����
����	������(	�*�� /7����&8������������������N��2���Q�N����!9 ��	��C�>����
�� �:�1�C���6���O��$�#	���M�	����Q�	�-���$����;>�

���������������������N���	!	��������K9���-������O9��O��$���:!9�4���6��2��(��5��O����#	�����!���)	���	!���������	��	�
���2�(��
���9��	�����Q���������Q��%�����������������N;O�$	�*�����	
��6��%����	!�����D���1��#
������:!9���3����*��M�	��-���$���L��"1�:�1���	!

�;>	����:!9���6	�7���&8

�������������		�������:!9��;O	������	!��!���	DD"����G �$���	���������!!�����O�� �2����L�	������F���&�������>N;�*N��
	��������
�������������	���2�������Y�������X�("�����������9���������
�*�7�����
	���	��*��*!	�������H	$�����	O;�8�������N��J�N	�M>���

������������-	!�����*��5�$�>1��	!	�������GO����G��D� �����
���G����;�$�����F�
�	���$����+,��������N����N�	O�����	��6���5��$<���>;



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

��������������H	$���� �*;��G�	D"����Q	Q����#�D��% ��$	��	��	����D�"�������Q���	����;��
NQ���N�	�>���	O���*���
��*!	��
���������������������*��H	$�-F� ��K����"0�H
"�*9������;��
Q���H	$����$������	�!	(��R�O����*�����&�������N(������R�D����
Q�

�����������H;��-;�����	���H	$�
F���F�������(9������	!��������Q	�� ����!�����&���������DQN��
��$����<�G�O$����	���>;�
��*����
�$����;����������&2��D�"��� �2	!9���$�!��4��
;�M
�$�-��'�( �
Q��i
��$���#��	�M>����>���������&&���N�Q� ���

:���M
�$������M���9�-����6����������	��������D�6����G
�	Q�������������6���2� �
	���	��L����*��-���$��$	���
�
�Q��/7���&8

������
�	Q������Q���O����2��$����#
����������������	�K��������Q����������������	����
(1��
9�G7#����8�����YN���������	!�����:���	
�������������������*N���	��$ �5��� ��������-��$��-(���)	��#
�������Q�������
��������GOV�R�D����	��E�����F���*���	���������
�	Q��

����������Q����	
���O9�
	�6����������	��Z����!9 ��#
Q���&����9��!9 �GOV�R�D��*������������N9�#�N����	��Z����������5�D6�����


�������GOV���	
��
$����*����(������������9��	!����7����&8������G
�	Q�����6���	��4��F" �4�5�F��Q!��
������������>;�� ��
�	�

����������������������	
	�N6���2N	��:�����������������QD������D������	�(����:��<�����(���*��4���	��GOV�R�D��*��#�����������	�	U����
(���������������������:N!9������N6������6�������	
��6��%���	!�����#����������	��>1�C�>�
�9���<���Q	������������ �����6�_K

��������������=9�'����GOV�*���	
	�6���-O������
$�+,�������
	�6���
;�$����:�1�#������������G�D9��	���&&������	
N���ON9������
�������Q��%�����3���:!9��	D�!��
	�6��	�C
;�������Q��?��-$ ������O��*����G�;�D���C���
�&&&����N����� �
	�6���_���L������
����������������
$����@�(���-�O��'��(�
	�6���_���@�/�&�������������������Q!D �����Q���������������3!�����!�����U�'�����	
��*��

���6�_K(�
	�6!���	����	!�������	�5����5������*�7���&8

�<#�!������7(��	!	��@#�

�������������N	������	�KN�����N���Q����-��N(���	�����Q���R��(�����	�D�*��
�����D�������3����	
��6��%��
	���	���	!�9������
����������X�"�-�6���	��<��2�O�$ ���	����L�����#
�������	�����9�-�6��*��	�(���&����������2N	$���*N��#
N�����������N���� �>1

�������������
Q�	�2�O����	�����!�$���	���������F�����������������������<��
	�	�M>���*!	�����������$������ ��D!����*����;
�$���&
����������������MO��$�*�����$������5���"������"��-	�������	���"��%���	��Q����M�������2Q�����������
�9�G
6���	����Y�����C�>��

��������	��D�����	!�������30��
Q���5��3 �2��C���6�����D�6���&���M�������-!�����-�Q	��������N	!��!��2N!	!���*N���	N6��N	�O��	�6�
�������L��������	�3%����	�#��];�2��6���	
��6��%���h�h������������	��Q����C!��*��
������Y���4K�����+,������!� ���	!�����@��D�-
	

���������������Q��������	!�����*��-������;�������	��@!F�2��H�	9�:	�	�*�	D�!����#
������� ��;>	����&����!9�-
��J�" ���K9�C��;���� �:
��������������������

N9�
�
O	�-�6����>�����	����������G�	�����	�����	�1���	F ��	��	���G�$����
����
�$��*;��	!�����*��4��!F�#
���!�

����(���&�������������������R�ND��*�����������>;�-3��
$�	�>1�*�K����
��$����#�����	������������>����	!������ ����	
Q��
$�������
��O������G����>���GOV/7���8&

�����������������	��C�>�:�1�4�F	 ����6 �
���	!	��������K9���-������������+,��������������$������-Q��*����	�������5���"����O$	�
��������������������G�N$���������N�����-N����*����#�����������	�����%���	!����������*����*�K����
��$���������	��4�Q	�����4���������3

������*��
����������!D�������(�-	����1�&�����	��Z���#����������K91�� ���������
�Z	�a�
�N�����!�����a���>N	�����N9�
�������������������������N	!������>N;�-N3���	!9������
	O	�M>��������������R���
�$��:!9�4K	�
�*�K����
��$���*����
������$�����3��	!����

�;��D��/7���&8

�����������@��@��$��M>����	����� �*!	����1�M���9�-�Z���-�Q	�����������L�E����
	���	���	!�9�R����
����		��<����		�������G
�Q�������
����������4K������	�1��������3�#
�������9�4��!���!Q	��;���	������*��+,���������������N�����# ��*N����N�	�� ��$	�H�	9�:	�	�-�Q�9���� ��1

������U�!����>;����4�����9������D�6����	��� /7����&8������F�d��4��	�Q��2F�9�-K"��	����@�����3�����2�!����M>������<���������R�
�����������!�Q�����!������-K"�2�����,���������������JONE���>�4�
N	
�������	��	�����%����	!�����*��2�����9����	�M>���*�K������;���

��������K����G�	����
Q����� �4�Q��9��-	��������������*$	�������&������������(�G�;�U��		�	D�!�����		�����%�����6���G�;�U��<�
6 
�P��:����;����9�*������;����R��� �-�����G��D"/7���&8

�����������������*N����!�"�����	!	������������"��%��GO�$ ��
�
����#����H	$���C����@��$��������
���2��$���M>���LO�����-�	���
���������������	�KN�����N���Q�����������	�
�����	�����Y	�Q����
�����L�D��������������6���!��7�#�N���8������N	�	"�����N��Z���

���������������������
N	Z	��N�	!9��	���NQ���� �������*�	D�!������6���5��� �����	$����!�����
"�����������
Q��*�����	���������	9���$%��
������������(�������!�	���	�K�����������&�������������	DN�!��5��!9��D�������Q��-K��%���������;�
�����Z�����>;����$�:�1�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

�����	�KD���-����������������
�	6�*������6 �)	��G��O�����$����		�K����-����������Q����	�K��a����C���N6��������Q���;�a���*N��
�������������������N�
"�*N��-N�����	�
��������Z����� ����
 ��	!	���������<��GO�$ ����������� ����	
	���	�(���
9 �X�"��	�Q�

������	�����M
�(��%��5�DE��������
Q���#�����������	�����GO�$<����N������#
��������D�6����	�6����J�Q������4���O"���*�
���Q����	
���O97���&8

��������������������������
Q��
	
$�����<���#���������GO�$ ���D ������-�6��)	�����$���������$���	����L����������@	������	�����
����������	� �-���G�	F"��������������	!�9�
�������6���	��� �-K��%����D!��&	
$������������	���N���	��(��C��61��;�G������>;�


�������������������ZN6���N�Q!�����	������#��];���	�(�-�����@�
�����>;����;�
������	!�9�-K"�*!	�������M�������)
������G���
�
����������������������N� ��;�NU�����N�$�������>;�5��������
�� ��	!	��������	���������D!��������
�Q�9%��:�1��	��M�� ��!������LD�����

�
F�G
�F����5��$1�>�"������Q��������M
��	�������$��,*�K������;���/7���&8

�����������������6�*!	�������H	$����#
�������	���C���6����#
�������	�����������
�
O����5��$����>;�@����&���O��$��L!��	���	��
������������<���	
�	Q������	�������(�*�����������		E���!���J�$ �M>���C���6�����������N��D�#
N���!��G��D������	���<����$�����:

���������O	9���9
$�-���$������ ��:!9���	��Z����������������"aO��$���#	�������a���N!�����L	�����G
�	��:���	�����M>���
���
	���	���	!�9�
�����
"������2���Q�����
��M>���M�	����Q�	�-���$���:�1����F����2�	�(���#
�������9�)������
Q��G�6�

��������������������9���$��G
�9�2��-���	�M>���-�Z�����9����$����2�������2�5�������31��O��$���G
�	����	V�*�����-���$���:�1��	����
�9
�������i#
�������	 ��;�����0��C���6����
����!������6����G
�	Q���&�����������2N�9�����#	N��C���6���# ��:!9���	V�-���$����	���5�$�

���@��-�������*���Q��������������������2!�6��M>���
	
$���
	
�������$����:!9��F�������2��
Q�����1���	�	
�����
��	�����������DF%��M�	3��
����������H�	9�:	�	�M�Q�����
��Q������ ��:!9�����Q����	
���O9�
	�6���������&������������N��<��5�N�Z�����N	V�-���$���-�
�������	����

����������5K�������Z6���������9�-�Z�����D��F������	��������������*���	��������5���"���������6�-�	$���C���6����������	!���������
�������������������C���6���D��F�
� �L!9�
Q��O��$���*��G
	
$�5��
�`F�:!9�G���9�G��61�
�$���	��9���5�����������	������"��%��-�$�

���2��Q�����		E�����>;�:!9�+,�����������!�"��R������4��
9��P��2$�������<���$�%���	E��� ���	!9/����#
���!��G
�Z��G��61�*��7����&8
������������������	
	���	�(��!Q��>1��(������>������	�"��JOE���9�
	
$���C���6���#	���2��:�
 �M>���'	�(������9�C�>����$�:�1�

�����2������	V�*�����-���$����9������� �+,��������������"F���

�����>;�-3��2	��C��6	�4�O�����4��3���4�
�$��!	�D�������>�����> �%
�������������������>;�*;�����
����X"6��Q�K��-$ ����#�������&������������4K	N���N�3�����3	3��4�
��$���<�������->�����6 ���F��>���

�����������������������QN6���Y�<����N���:N��"���	����C�>�>�����	��������-�����U�<���9�J�����M>���#
������-�Q�9��-	���*��4������
2��!����/�&���	V���F ��+,���:!9��;��	�H�	9��1R�����X!�����*�>�2� ��	���
���5�Q����*��4�
$��	��9�G�
�&����N��:N!9�

�����������������(����E����2	!9���3�����	!�9�-�$	��>;���	��9�G�	����2��"��-�
�����:!9�X��	������
�	�&����5�NQ�1��.N��CN�>��V��
DQ������������*;�2	!9�Y�Q���&���������O�*��H	�	�-$����/7���&8

����	V�-���$������	��������������!D����1��C���6����	6� �*��U�������#
�������!������
������������N������N�$��*��������%��'����
��������H�	9�:	�	�������	��
���*����#���������*!Q����&����������#
���������D"��9��Q	�
�-	(����@�$��
���	�C���6���#	�������

�����;>	�������	!�����O	�$��*�����
�7����&8������	V����D�L�	����#���*������������N����	��	>���C���6����(��9���(�"�����
�����
���������������������:N�1�G
��D�����	!�9�*��
	���L��� �� �����!����	 �-Q�����
��-O�����H	������������@	������������	���*��#
������-O��

����;
	
����2�!��9��Q	�F�����$�&����������N���#
N�������	���*$��"���5�������-K��%��
��$����G�	����9��$���D������5�NQ�.���� 

������������L���������������	�-	���(����-���G�69��	
������9�����*�����*������<���>�������I�$O���$������$����G��(��G��$����

��D��67�	�����8����������������������#
N�������N$�O����V� ��-O�����C�>�
���
��$����������3�C���������F�����6����-�<��L�������
���$����2�
������������
���������������������N� �H	N�����C���6���D��F��������9���G
���-O�����G�
�E��:!9������D ��2�$�O��2Q	Q6��O�

����4�Q	�
�4�6	����:	�	������@!"�2������!D�� �
��7O�����8�2	
��	�����&������������C���N6���D��NF�����>1�
�����>;�
�9���Q	�F�������������
2�����
�����!�	�����1�2!�����	E(���������# ��*���	�
������;���@F���#
�������$�O������
	
��7���&8

����������$!����>"����	�������>�G
	
$���2�
�	Q��C���6���O��$��	6����E!��������������	N�3%����N	�4��������<����Z6����!������	��O������
��L������������*��3���������7�	��	�8�������	
;�$����@��G������3� ���Q	Q���5��$.��C���6���O��$�*QQ����_��������>���
	
����

�������������������
"����	
Q��� ����Q����	
���O9�
	�6��������������������2��6�������9�-�6��#�������������X�"�-�6�����7����&8����
�������������������N9��$�����#
�������2��K���2��6�����-��L���G��D����	
�$�D�EF�-�����������6������������QQ�����5%Z;�@	F	

�����	��E�����F���*�����U��*����&������������������N�9�?��
�9�
������U���
;�$����
�6����� �D�EF����>;��$	����������7����4�N��9�8�
���O9��	�������;��9������-Q�����L	Q������	O��O�*��M�(�'��(�-D�����	!�9���Q9 �*��-Q�9�������D�5�FQ�7����&8

����������
	O��� ��������
�9�
����-K��
;�$����
�6�������7���4���9��8������������*N��2�3$�:!9��39���	�$������	�Q����	D�����	�������;�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

�����D��6�7�	�����8������������7���8����@F"���QD���*���	������D������	�<��	>�����	!	��������D!�!���&����-Q�9��
��
	�6�������
����0�*�7#D�V �8�����9�����������������������#
N���!�����
N"��	
NQ���#����������5����%��������-Q������*����6 ����"�:F���

�������O�
����
	�6!���&��������������������	��#
�	�� �2����!D���	�$��QD����9�-�Z�����C���6���D��F���9
����2$��"�
������ON9��
����#
�������-�(�%��
���	�����Q����	
���&�������*��J�" �G�����9
�����Y���2���������D��6�7��N	�����8��������G��
����N�$�����

������C�>�>������30����"����	!	��������	�
���7���&8

������������O	����������!��
�(���
�9�)��3���
	�6���-$����7���4���9��8�����������$����	>������	�� �*�����L�������5�3K3�����	��	��
��������	��7-	��18��������������������2����-K��%����D!�������M>���
	�6���������!����	 �R�O�������K�9��C���6����QQ���@D��	�����

������������	
���O9�
	�6���������*���	
��D�����	��Z���#
������2	�1�-�� �M>����6	����;�D�
��Q����#
�������	��-�(�%��D��F����
Q����-	!"����QD�������7����&8����������������2��N6����@N��LN	Q�����5��3 ��	������5��$1����2������	�����	����	!	�������D��F���D���

����������������	
��N6��%����	!�������$����*��LD�������	��-(�������	3�����%�Q�9%����	
	!Q����-���������(���#
������@������K���&
����� ����	
	���	�(��*��<������������������������	������C�>�:�1�4��	6����<���>;�-���M�6	���������������+,�����C	
N����	�����>1

���������N���������N"����
$	����;>	������
�-����� �C��
Q���#	!���	!�������	�������*�����9�������������-����Q	�
�����!��
���������������$���������F������$�	�4�V����4��D��4����
���	!������DD"���&��:��������������>N�����N	!�9�D���1����@��	���������LKV1

����������@����
�<��:!9�4�	6��-�(����4����
�����������)	��������������������� �
N	���N	��L�N����:N�1��N	!	Q!�����G�$������
����������E!��
����9�/7���&8

��������*!	�������H	$����#
�������	����������D1�*���� ��&�����������%��
N	���	���	!�9�
���������!�����!"
�
Q������N!3����	
��N6
���������������������-�"
1�:!9�����<��������*��C������
��	��!"�M>���C��6�������-���$��$	�����Q�����7���;�����������8����NF

�������	�����4������H	$!������3����	���<���������*;�F����	���������;����9����	������H	$���-�9��D"7��N��
!��M�$���-�$����8
�-�3����-	���:!9�&D������N����	���<���!��*�����������*!	�������H	$�����	��	�*�����E�������	�;<��:!9�G
	
$����������M�

��
�������X	("���	����&�������������L!��	�
	
������>���M������#����%���������6	��#�	� ��	�������	�(��M�������L!�����'F�	�
�������	�	��*��G
	
$���	�U��G��!��7���;�����������8�6�1���*��GO�$<������$��������
�����Q������@�$���	�����	
�	����	;�5

�	��
������9��$������$�����:����*����*!	�������H	$��7���&8

��������������������
��$�������%t������<����
(�C�>���#
������@��C��6�������-���$�������-�����*�����!	�����*;�G
��;�K��������
���	���"������
�������F�����������������*N��C���6���
��� ���D�6����
�
����#������������6���H	$������G���"����
�����(�"�

������*���Q���
��Q����	�(��� �-�Q�9%���������G
��D����&���������M>�����(����O	����G���F�:!9��	!	��������	�����������<���

6�
�����������(�"�����
�����D	6������$�:�1�2DD"�C���1��#
�����������-6��
���	7��������L���8��������N	��E�����NF���*N���!�����

�����;
��$������D�6����9�F���GOV�R�D��7����&8����������Y�����*��������<��
	
���:!9���(����
���	���"��%������!������<�
�����	����-�$�	�#
����������C���6�����������������ND��#!����*�QD���:!9�*!	�������H	$�����D�6����(����
Q����	��&����NF��

���������������������L�������
�<����	��	��O������
�����	!�Q���G�	(9�J���-"�
��:!9��	�������O$������H	$�������*��3�������7��	�N�	�8
��������������������N�������N��4�

9��!Q�9���#!������	
��:�1��	�$������	�D������-Q��*��������	�������� ��7����&8�����NQD���*N��

�������!���@�� �*!	�������H	$���������>��������D��������������*N��
$�N������"��������������)	���QD�����*������H	�������;�
��
��������L�������5����<����	�
�����]�������D���	
�������*��3�������7�	��	�8�����&�����������N���N!������>N;�-K��%����D!�������

������L�����:�1����<��*;��	!	Q!��������D�� �����9����QD�����*��#
������
$����'$�[��C���6����
N	���N	�&������N���
��N9�
��������������#�����������(� �������6��3K3��!Q�9���*������R���<��*�����"�������	
$�����;�
��-K��%��&�������
�����������

��������������9�H���<��D���)����	!�9���$ ��H��9������	���*F�� ��-��$���L���-�O�1��	!�����	
���9�G���D���!Q�����		!U���
��H�	9�����<���
��Q���&���������������N	��$���	���9�O$�����(����	�����������	��������9�J�" ���
�����	Q���	!�����C!������O��

�	!	Q!��������D�*��	
��R���6����$��!$�����	��
��	U���7���&8

����������������-����	��9����
�������G�(���	������D�!���	
�������*���G������C	
�������J����!��������������	N"��:N�1����F����
DK���������-O�������U������D�*����H	�������)�������	!�9������&���������CN!���G���$����H���<����������4�F	 �H	�������!����!�6�

�������������������N��0�
N9��Q��-��$���-"�
�5:��"�����G��$�����LD���������
"��	�2���-����*������9��$�����#
������� ��$���J�Q��
���7���&8

	<�	#$���?#�	��6��	�6�#�,�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���>���������������������2	!9������������F ����� �:�1�������������������
"������	���������	!������O���GOV�R�D��:�1�#
������-Q����� 
4�Q����&���������N(�����K9���-�����4�F	 ��!�6����1��������	!	������������"��%��GO�$ �:!9�4���30�C�������G�;�U����>;�

����� �
����(�"��	��9������ �*������R�ND��*N��*��>����������QD����G���$�����	!	��������	���������
������	��Q��:�1�����
GOV�&��������������������C!���	9�������1��DQ���	�����*���(����%�G��D"���� �:�1�R�F������>;�-�����6��-�Q��*��:����;���
���	6	�

���������
"������G�$������
�������O	��*�����	������G
�$������	!�����&��������������:�1�
���	�����2� �4��F����
��M>���2!	!���*��:����;�-
���(�"��	���9�����!���+,���������9��N(��NQ����
$N������3
���>���2� ��		�	D�!������		!	����������G
����������!�����
	��

�����������F�����D	����GOV�*��b�����������(�G
9�GOV�*����;����&��������@F����	!�9��	9���:!9���������D��C���������N����
�������LKD1��&&��4�N��	� ���N	���*��)
����#�"�@Q��#		�Q����-���O��$���	��������LKD1�)
���������&����>N;��N	���V�

��������(���:�1�-(��%�)�
�<�����������������*N�����N�"���������GO$���������������9�@�����6��������	F����������@	���<��*��
_���<��&����*F������	�3%����	�*������7���h�h����8���������N� ���	��N�	����N���:N!9�@����*����������J
�1���$����

_��$���		
�$����(1��9���$��%��&�������:!9�J�" �G��9���$����*��������	���*�����2��>�@�������������/7���&8

��������������)�������	!�9�*��
��$��G��D���������	����1����6	$�����O�$����	���������
��������������NF���*N��#
N�������9�H	���
��������������������N�������
��N��G
��D���L		F������9�
��$����*����;�������G�	"<������D��*��>����������D!��:!9��	�
����	Q����	��E��

����QD����*���	�K����&������������>N"���*N�����	O����%���	��<����5��$������	(����G
��D�������U��V���-��Q������D���*��
��������������
N���� �D�*�������		E������������*��>" �� �
���M
��$���2$������*��������#
�������.����	
;�$���	�����#��

�����������������*N��<���M�������L	�����:�1��������"����GO�$ �����D�6��*�	D�!����*��>����������D!�����F����(�"���
	���	���	!�9
���
��D	�M>���*!	�������&���
������#�9�:!���������*��;���9O��*�����Q	3����*7�'�N���������	O��������$!����F9�8��
N��

�������������������-K��%����D!��� �:�1����6 �*������	���Q�����������M
;�$���G
������

9����	�F�_���*�������F��`	6���*��G�O$�
�����������������%
����.��@�����-��*������6��9��6����
���GOV�R�D��*��#
������
�$�������6����
�����������
�-K"����������*����-

��������������������N�������	�	DN�!���������"����� �:�1��	6���!������Y�<��-"�
�*���
(��*����C!���(�"���G

�������	��(����
�(���
������������������LN	Q��������G
	
6���	�������(<�*�K����
��$����#����*���������	!Q������Y	������9��!(���M
������	� �G
�	Q�

�������	>��������������������D��6���6����*��3���R���<���	�
��:����
	���	��*���	��D�����	!�����>����	���7�	�����8�����-�NQ�����NQ	Q��:�1
��R�DQ���:�1�#
������&������������������	�Q	������.��C���6���:�1�2	�1��!(�������!(� ��	�	D�!���������"����������3����
 �C!���%������1�

�9����
��*��>����������D!��GO�$ ����#
������:!9�Y�Q�����$����C������:�1�&

����������W����������F��`	6���*�����G��
���	;���1�-	!"��D!�!����������������������"�����!Q�9��
Q�������$���4���9�
����������

9�-	�������!�<�����G�	�����	���GO�	��:�1����F������������M
��D�����

9��#
������5��	1������2	�1���	U�����&

����-	!"������(	�a�-Q���������a�������������W�������7��4���9��8-�Q	��H	��������5��$1��-�Q�9%���Q	�D�+,��G�N����;�
�
Q�
���������������N6����>N;��N��@������L�������5�3K3�����	����4K	��G�69��	��3����9�����*�����O���D��F�%��������"����-�$�����G�	��

7��D��6a��	������8�����������������������;��"	�� �2������!D���	������:�1�������;>	�� �2��
	�	�������M
��������" ��3���
���	����H	�������
���5:��"	�M>�����������9����������2�O����*������!�<�����!�	�� ��#
��������Q!����H�	9�:	�	�
��D����2	��&�����2N�����;

N;���
�9�

��������	������*��2�!	��:F���>1�2����L�6	�����&��1���
�9 ��������������:N�1�G
������4�VK����D9 �� �
���4��	�Q��4K	���	��3����9�����*���	����:
�*��������	������4����(����������9�����*���	������&&
�	�����U�!����>;�:����&����N	 ����"���*������" ���9���DQ���
�������

�������������!D�������"����-�$��
� �4�	���!������-(����;
���2��Q�9�����:��<�����������;>���
�9��M
�����!��Q����	������:�1��;> �� �*��
���������������9��6� �� �*����!D	�>" �������"����-�$��
� �5�$��L	Q������V�*��*��!"
 ��;
����	�9���G
������O�O�*��*���F�

������������������������	U�����-��	�2�������9��2� ��5*6�-��:!9����9��
��M
����� �*��-���� �
�����!�<����	
��D�����������M>N����� 
-���<���>;�-	(������� �&C�>�Y���*��� �M
�������F�	�� ��������!D��C�>����� ���
�9��&�*� ����F� ��	�9���
���

4�Q���������>�*����������*��2�����QQ�	���� ����	�����9��5�	9����������2	!9��
�	��������� �*�/7���&8

��������!�����D�6���@��G��
��-	!"��	F��*;��>;�����!6��� �
���-�	$<��#
�����9�)������	��Z�����Q��9�:!9��>" �*�����	�	D�
�����2	!9���3����*���	!	��������	���������	���"��%��GO�$<��-��&����M>N���DND"����*N���D!������
��	�
���	FQ����>;�-�6��

���������������*���������*��>����������D�6�� �>1�#
����������Dc��-K��%����D!��2��F����������2N��K���2��N6���N��-��@��������!
�����2��J�������G
9������2�	
Q��� �#
�������&������������-Q������R
�	�2��2��6�����������	�9�L	Q����H	������5��$.���!������>;��Q�����

������M
�$����*�������	>��!�����K"�Y���	��!	�D�G�����&�����������	����69���3K3�-�Q�9%���	!�9��������G��
��-	!"������*���4�
:�F<��
	9����������2!; ����DEF�
���%1�2�9�I��	����7���&8

���������2���-��!���O�� �*������9��$�����2	
9����:!9����$�������������@	O���#
������-(���5��3<���>;�*����&��V����:!9�
������������������� �*����9
�������O�"������1���>	�K��-	;�����	!�9�:!9�*���Q���
��Q���O	�������������
��N�����	ON"��M�N$	���!�"



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�������������-	���-������	F���
�����	
��Q���G
9����*�����
�-��	����2� �%1���	��G�$������&��������N	�Q�9��!(�����
����>;���D1�*��
�����������������*��N6���D"���:!9�

�������*�������	!	����1��	���9��	��
��	�
����	������"��������%��:�1�H�	9�:	�	�&���N����

�����*������9��$���������������������N���$����������	����(����;
�
������
� ���	��
����
(��
��GOV�R�D������	���6����QD�����*��-�
��6�6������!�<���&��������������������N�����CN�>��	�	���4��U����O�$��������	��QD�����C!��*��*�P��_K������
"����� �
$��#
����������

�����2�
"����*�����	!	��������	�����������	�������3���&������	�������	���9�#
��������(�C�>����4%
����*��N�����C!N�����!(�
���������	������"���$�*����;��"��
����9�����������$����&��������
���:!9�����"���@F����	��
�����9��$���������7����8��������

���������������
�
����#������Q�����������	$���G��	�������
�9��O�9�-������	������L������	��@Q��
�����D�����������N	�_��N(�*N��
���L�������5�3K3�������D��6�7�	�����8���������������������	�ND����	��N�����G��	N�����N�O�����	$������O�:!9��	
;�$����
� �DEF�

���G
	���LD����:�1��;5�O$ �&���������������N��
��$�-�O�.�����������	
��9�������D��D�;���QD�����-K��%����D!���Q!V �������:!9�
�������	!�9�O	O�����		!U����5����D	6������)�����&���������M
�$���OK��������D��F�-�Q���9���	�$����	!��������� �
���&���
N� �)	�

2��O$ ����$�:�1��	�3$���
;�6��-���������
�
���	$���� ���	9�
��67���&8


<�����(4�#��6�$��K(�������������

��������������@��$��������
������� ��O;��#
���������$��*������	���������F���
��������N��Z�����N!�$��5��N��
��:!9�*!	����
�����������������-N���G
������	���������	!�����D���1���6���	���<���-�������:�6��-����������5��$1�*��D�"�����<��GO�$ ���	������

����@�����-����	
�������Q�������D�F�*�����	OE�������6���*��C���6�����D�6����
$��>	��������	���Q�����������R��6���NQ���
������������������:!9�_�$��������61�*�F	�-�6������(��������@	D�����(����$��K��GO;�$����	V����$����������	���M���������*����

�����������������1���	���������DD"��
9 �
��#
����������G�	����	!�9��D�� ���������<��GO�$ �&����������	!	��������D�6���G��O�����Q�
�����������6����!�������������6������������������N�$�*��*!	����1�*�����O������;�	$����;��
����� ��O�E��������D� �������V��!	

��!�������	D�!��&�������������N�����N""������N6���� ��9O��N��2�QQ��M>���O�$������"F�����	����L�%�����*���D�6�����
9�
�����
���������$�!	���	����:�1�������@�=���3�G�$������
���������-�<��:!9����$�!	��G7�&�&��8��$��%��G
	
67����&8��
�� �

���������""�����$������������$�!	�����������3����G�6������������6�����������$�����	!	��������9�>��,�#��<��-	����1��
9
�������������G
9�>���4�	�"���H	�	�M>���H�	9�:	�	/7����&8���������������)
�����9�-Q�����	!	��������9�>����
�9�4��	" ���C���N6�

�����������������������L	
��N(�*N����N�9���N$��K��GO;�$��	V�G�$����
����-Q��Y�E�����1���	!�9�*����
"��K��G
��������������6������
:��<�����	����*���D�6����$��������	
��6�����	!�9�>	������	��	�����	����KQ�9����>!�������6���7���&8

���������$ �2	�������M>���D�"����*��_�F�����>;�@����������������� ��
N���%��	FQ���������D���G��(���
� �*������	!	���������<��GO�
����������������������@D�N����N���N�� ��$�
���	!	��������D�6������� �
��������1��@�����-������6��(���.��G
�(Q���	�K91�����������

���C���6!����6����� �%1����������G���
��	QQ��!��4%��$���U�!���C!��:�������&���-	���-����
��Q���� ��;�2	����M>������
��������������������M>������6���5�	F�'	�$���
;�$����������9��*��
�������K"��4K( �_K�����>;�*��-����	��������$�������4��	�"���	���

�����������2� ��������G��9�����3� �
9 �-���������	QQ��!��-��a�-����M a������� �
;�$�����;>���*�����	
��6��%���	!�����O�$����?���D9���	
�-�!	 �*�7�������8���9�������7���&8

��������������������N	
�
�����N30�����	�"�!���;
��9��*�����	
��$���#
�������	$	��������F��9���	F��������$����������6��(�� 
���
����������������Q9 �*��R�DQ���:!9�-K��%����D!��2F����M>���M���������(�����G�����������KV����GOV�R�D��I��"�2������-���

����������9�>����!�������	D�!��-"�
�>	�����	!�9�����&�������D�N6������N����	��N�����O$�������'F���-�6���!�6�����>;�-3����
�����!������LD������-"�
�:�1����$�������M
��6��%��
;�$����-Q���	!�9�Y�����
��*�����]$�������&�:!9�#
�������!E�	�:���

�����������1���F����D"�@F��L�������>;������N	����	O"��M�$	�4�	���������������;����	V�LD����*�����0���9
������ ��O�"�
����M
��N6��%��
N;�$����-Q���
��������9��$����Q��L�%�����*����	���������	���G��(����	��G�$������
���������G�	��

�!�������
	�O��
���2�
;�:�1�L!D�	��3����$�������
�O�	���O"���������:�1G������-	E6������!D����-	(����������7���&8

���������������:N!9�������#���*����	����4��������;����	V�
����Q����*��@�����-���QD���� �*���Q���
��Q���
$���F	���������
�
����
����	��E�����F����GOV�R�D��&���������������������*N���N��0�G
N9���O	�$���	!�9�:���	�� �-	���-����2	" ����#
�������!D�2	!9����NQD�

�������	�K�����������5��� �����	����(��9�@�����������&�����������
;�$�����<�l�m������_����*���������+������N���N�
������������������W!�	��GOV���	
��L�6��	9�$6���*�����������������Q�����$��*��-Q����-�F��2Q	Q6��#���������M
	Z������;��4���9�

��������Q����	
���O9���������	F��:!9�&�����
���������������!��9�-O���*��-Q9�
��9�
��Q���
�6�n&�������G����>���5������R�D��*��-�����
��9�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���������������������G�N$������
��N�����	ON"���-Q����5��$1��	�������������X"6���-	���-����
��Q���2	��
$��
Q��@�����-����	
����!	�D
�L	����� �
��9�@��G
	$����K9���� �2� ���(�"7��4���9��8�������M�
���;��	�K��������!��
	Z���@�����-���&

��������������������*��3�����������6�*��-������*���-�<��-O���*��������������-	���-�����	�����M>���5�Q!���-K"��7�	��	�8�����N9���
����������������������:�1�O�	1�O$�������		
��6��%���	
;�$����-Q���	!�9�-	������O"����#	�����G
9������*���������
�
	
����
���

-���������������L	����� �
�����������%���@�����-��*���;�$�����*�����Q6�����
"���������_�����@������&�������
N��Q���:NQ����C�>�:!9�5����
���������������������U��	�� �2���L������F"<��D"���-"�
�:�1�G�$������
�������-�(�!��L�D���-F� ��9�2���)
����
��9�@��-	���-���

D!���;
6�	��O�	��O$���
�9��	
;�$���@�����-��:�1�L	�7���&8

���������
	���	���	!�9�
���GOV�R�D��:!9�Y���M>���-��6���LKV���������
�$��D"��������&����O�N	��O$�N��'�N��
	9 �� ����
��`	�����������>0�7#����8�������������������������@��L����)	���Q�������D"���>	�����G�6������-	���-����
��Q������#
�������!D�:���

���� �
����Y�	����������������������������W!�	�GOV��������6�L�����;��M������
�7���4���9��8��������N�����O��ND��������6�2	
��
���9�>����!������LD������-�"
��*!	����1�'	�(��-���������	���	��@Q���6���*��5�Q!���:!9�GOV�R�D�����I�$
���-Q���

�����������3%����	���U�
�������(��������������9�����*���	9�$6�����	;%���L��������	�������>0�7#����8�����&�

�����
9�����*��
��������������-"�
����M�$	�����$����
$���D���������*�����6�����:�1�����6����!"
 ��Y�	��������-(�&�����	NQQ��!��������6��

�����������������O�������$�R���������Q������ ���	�	���$��	���9�-Q��*�������6��DQ��X�"6 ����� �����
�����	���		!	��������G
�������
���	��������������$��������������$�!	��7�����	��*!����R��$��������������$�!	��8��������-�6���;����L��������	����:!9 ������:�1�

���Q������6������6��	�� �����6���*��)��	����@	D��	�%&

��������������������GOV���	
��*��#���������G
���
� ��;���	����� ��Y�	��������J�������<����	�������������F������������>����L
��������������������������2�����	�����:�����)	��2����:!9�����	����2�����-	���-����
��Q���
�9�G�������3� ���Q������6�:�17���N����� �&8

�������������9�>����!������LD���!��-�"
�'	�(��-��	�%�������<��������������O�	��O$�����$�����Q!D���*��������6���-"�
����"��
Q���&
����9�
������������������������9�N��������*������������QD������!(��)	��@�����-������L	����� �
��9�G��	������6���������O�	��O$���

��o5����@��������
�����&���������N����N���N!D��G��	�!��*�!"���5O$���:�1�2$����L���������V����M������Y�	��-O��u>�
�9�
�����"�����I��"���&�������	��
�9�:���-�O���������� 
��� ������������������N	��
�UN�%�>1�����6���-"�
����"��*��5�Q�����2	�1���6 ��Y�

�������6���������Q���D�6�&�����D�N6����	��
����	>����V��2���	����������L!D ��L	����� �
��9�C�����
Q��-!"���)
����;�
�������6������$��������*����&��������9����$����Y�	���3�!����
�9��		!	��������		D�6���C��6��
�
O��������2N�����N�!D������!�� ��

�����������G
�	Q������V�-"�
�H	���������;
� ��������	��I�$
���X��� ��������6���W	����&�����������N���M��N����Y�N	��
N;�$����C�����
����@�����-���	�����$�������	�� �-������	� ��:!9�G�Q�������F��
	
���	FQ���		D�6�����$�����&���N����O	O�������
��@��

�������D�6���������������������������N��*��������	���*��M������Y�	���3����������������:!9�Y�Q���5�Q�1������6���H	�����
�
����#
�������������������-�ND�1�*����!6��
�������<�������������:!9��;�	�Q����	�D��*��������6����	$�����	!	��������D�6���������$����5���"

���;
9 �*�����""��������Q���������������������-����#
����7���&8

����������N$�������	����9������6����9��	��	"���X(Q�����	>��<��b����� 
���R�F������	!	��������K9���GO�$ ���Q!���
����$������G
�(Q�����	��*��&�������������	
	
6����	>������L	Q����������G�	D"��	��Q�9�����U����
;�$����Y����������#���*��

�KQ�9��$��*��&���-Q��
Q��*��	��	!Q�������	
;�$����G��	O�-K��%����D!��2�������M>���
	�����'��(�*����������
����>07#����8����,�����������R�ON��%��	!	���N���������N"����D��F�-������L	Q�����-K"��	�9�M
�$��	>������F���	����� 

������������"������)K3�2	!9�*�V �*6������	>����������Y�	��� �:���������������9���������G��N	O����9���-K"�UQ	��	�����5�Q!���-K
���DQ��L���
�#�"�J��/�&��
	�����*��������	F	��+,����������������-NQ���*N�D�IKN�����	�N���N$������N	�E!��v	N������F���1

:�6���!�/7����&8�����������������-��N�$�������GOV�R�D��*��*�	D�!����*��>����������D!��@��-����J���������	����	�� ��
�(��
�Z��
�����	V�*����a�	����C���6���#a�������������������N���
N;�$������N�9��)	��Y�	��������@���6����-�6��L	Q�����:!9�2�������6 �

�����������������������N����
�
N����	����D�����J
�1����*!	����1�M
�$���<�L	����� �
��9�������� ��-	���-����@��DD"�2���������
��������R������G��	��������29���1�
���@����7����8������5���(��	!	����1�����!��G
�O�����������
N�����>N����;���N6��
N��
��9����&

��������������������GONV�R�D��:�1�2!Q��G�	�������6�:�1�-"
	�C��;�����
�
���:�1�2!Q���3��	������O�E��M
�$����	����4�F	 ��D"������F��
����������������������NQD�����X����@����������
�
� ��	���	��6���%��2�%�$�*��L	����� �
��9��Q�����2����!D������� �����������	F	�

������������������	�������O$�������	�������������@F����X������$�:�1�L	�D���*��
��$�
�$�����
����&�����
���>	�������	!�9��
�$��
��

	���	���	!�9��31�-��6���L�D���������	��6���%�����$�������	(�����7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�������������������
;�$�������9���	��J�" �G���L	Q�����L��� ��
(��:�1�
�9��>;������� ���������������
��N� �
N� ���N��2N�����������
����������������N3��	�����������3�������D�������:�1��	
Z����L�D����������������Q��������������9���F��*�����9��$����&&���N�;�

��������������������-�$	�2�<��""��������Q����%������������������O	�$����Q	����-	���-����
��Q���� ���	V�-���$!���6���;<��G�$����������
�������������������������N��������9�2����!��	��G�������3� ���Q����M>��������� ��;�C�>������M>���� �����$������@��-���&����DENF��	N��

������������������*���	(�"����������Q	�
����$1�������
��X"6����>;���(� ��	���D�-Q������
;�$����:!9�2	
9������������	V�-���$��
��������(����:!9��	�=���	�	�Q��G��(��������C���6�������������H�	9�:	�	�
��Q���'�K��:�1������������ ���	��'�K�����������&�u>�
�9�

��������������������	NQQ����������*��>����������D!��*���	��<��GO�$<��*��Z���Y������2�
���*��������!�����:�1�C���6���#	������D�
�������������1�������9��	��������!����	
Q��������:!9��3� �DEF�������	6���*��*��-	���-����2	��:Q����M>�����������;�����F��`

2�	("6�:!9�����	�� ���
�#
�����������7���&8

��<-��#$�	����#$�	��

�������������������M>N����N9�������X!"�����#
������:!9�5�FQ����(���� �C���6���O��$�#	������� ����	!	���������QQ��������9��
�������������(������( �
��*!	�������@��$����-"�
�2!�6	������������*N������N����9%����	N!Q�������	
;�$����@��L	Q�����5������
����	

�����*N��4�

N���4�������FQ	����Q����	
���O9�
	�6���������G
������
	
�����#
������� �:�1��	6����	V�*�����-���$!�������
�������F��`	6���*����	�����Q6�&������������6���O��$����	!���������@F���(������>;�@	F��%�:����������������Q6������������D"�C

������������������	��N�9��	!�9�M �>	����:!9���
����-�����$��"�����!"�
�����	��#
������
�$������ ����	!9�

��	����-��&���N����
*;�#� ��3K3�:!9�����������D"+

� �a�������������5���E���-����(� �-	$����
(����QD���������������	��	>����		!�����5K�����:!9�
���9%������4%� �����!������	�����
G
�������L�D����-�(�%��D��F�:�1�-����&

���-�6��#
������
�$�����
��������<���>;��
���	�&

���a���������������������O	����@��I��"��������	�(��:�1����F1���� ��1�2!"�
���	�(����Q6���2	��@Q��M>���:���!��4�
$�L	�
������	
Q��
�����
������I�
���:!9�RKD��%������������������	O"��*��I�
����	�����
"��	�������������>1�����������M�!����2Q��D�:�1�:�������	�
����

���$���
�������>;���	�D�*;�����
����M &

�I�a��������������������K	�N������	
NQ��*N��G
9�����������	��	>���GO�$<��*��Z���@��L	��������	�	D�!�����	��<��GO�$<��@����������
�����6�������OK�����G�6�����	!�����*���&������������*��;�2�6������4�
������7����'����������	O��������$!����F9�8���MO�V�
	������.�

����������������-	���-����
��Q���R���1�R�D����������C�>�*��GOV���	
��*��*��>����������D�6�G��
1��	��Z���:���	�����M>���*���$��
��������� ��2�	�(���O�����	!	������������"���������2	!9�G�	���4�D�EF�#�����C���6a�*���$���M a��G
9�������	
Q����&��
	�����_�����

��������������2�	�(��� �-	���-�Q�9��*�K��-$ ��������	��-�(�K��D��F�@F��*���Q���
��Q���:!9�*���$���&��������	N9�CN�>�:N!9�5����
����������-	���-����
��Q���@��-�(���D��F��M
	������D�9�:9
	�4�("6�*���$���&���$���-�� ��������*��N�Q���
N��Q������	.��2�	�����*�

������������������������N����2�
N(��R�N���K��4%�N	��-N	���-����
	�6�������:�����	���	�� �����!����!�$��	���������)	����	����L
(�
��	���7���&8

����������������������N�����C���N6����NQQ����!N���*���$���MO�V�M��"���C���6���5K�9��������!�����@�$������������	!�9�5������
�����b
�	��Q�����&�������������������N;��QN6���:!9���

��	��	>���O�� �� ��	������Q����	
��O9�
	�6�������������	��!D������(� �����Q��
�9��+

��������������H���
�-�F���-	���-�����H�	9�:	�	�&����N�	!������9
��N�����2�6	����
�$��:�1�4�F	 ��	��Q�������6 ����
������V������L	
��(��������Q���L	
��(�������������������	N����W�N(����;
�����(�"��	���	��
����M����L	
��(�*;��I�
����	�����

�������C!��*��-��	�2�����Q6������(��
���&

��������������-�N� �*N����$��%��G
	
6�����������������@F��*��4�Q�%����KE��%��	���-�6���DQ�����>;�:!9�C���6���D��F�O���
���
����)	��*��3���L��D!��-��Q����I�
�����Q6���@Q���&���������������N���	���"�N�%���	��NQ�����
�� ��	$������	!��������<��������L!��	���	��

�����������������U���
������������4���U�G�69��	��3����	���Q6���*����
$���	���������*!��Q������	���

9��#
������&�����N�<��GO�$ ��<�
���������"�:!9�:�������	6������
Q��4�
	$��QD�����������	!	����������������F�9��4�
	
������F��`	6���*���D��"��GOV���	
���D��

���������������	$������	!�9�>	����-�������6������������!���M ����F��RKD��%����������	>���5K�����:!9����D��"���&����LN!��	���	���� �
����������������M�����������G��9��I�
����	��*���������������������
	
����@F����Q��
Q���������	!������������G
�N���N���	���V��!	��:!9

7�&�&��8�������������������N��
�-�6��4�Q!E���������>;�5�Q����9KD��%���
� �)	���Q6!��*�	���������������	�Q�������Q���L�
�(�*�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���������	���
��:�1��	!�����-	����:�1�J
 �����;��&���5K"1�C���6��������:�������	$����D"�:!9�G�	"<������!���@F��5��3 �*��
���QD�����	$������9���*��-����-�6��5K������7���&8

���������-N����#N�$���	!"������)	���	!������G�6���������	V�*�����-���$����� ��	!	��������	��	����G
�	Q����Q�����>" �
����
���<��	>	������G�Q���
�����(���-E6	�M>�����$����
��������F9 �O�� �������	!9�L	������9O�	�C���6���'��(����M
N������	N�

7������������	�	D�!���������"����O��$�#	���8���������������N��9�:����
	��!���	>	������G�Q���
�����(���4�F	 �-E6	�M>���-�E������� �
7#	������	������������"��%��O��$��8����������L�������
�<����	�I�
����	��*������������������@F���������N�	��7�-N	��1�8�����&

���������C���6���
�����:������������-����
��Q���G��	O����	!9�L	���2�Q�����M
	������D�9������Q6���-"�
��	����C�>�*��#
������
�$
-	���&���������������������I��N"�
���b����M>���#
������5�	�������3 �>1�������$����;����#�9�LQ���G��	O���C!���!�$�?���	��9�����

��X�"6 �-��Q�����-	���-����
	�6���-����:!9���	!9��M
	����*Q	Q�����;5���������	�%��&���2N�Q�����#
N������I�"�C�>��
��U���
�������3��3����9����������*��M ���	!9��M
	�����G�
�E��
���G�6�����Q6������M�D����_������
�9&

����������������M�
	�� ���
�G ����MO��4�������:������:�1���	!9�L	���
�9�)!3�����3��3����9���������*�����N������I��"���#
a����N��
��������#�9
�
	���-K��-�D���:�1����!������$����������	���V��!	��M����5�
�����	Q���
	��-��	7�Q6������(����8���N!D��

������-	���-����
��Q���:�1����!�	�� �2��l�m����������������LN	�������N6�#��������		
�9����6�����GOV�R�D��*��#�����������	�Q����>
�������������� �����<���	���C�>�*����	!9���������-��������������9���2���6�L!��
���G ����MO��4��&������)	���������������������2����

������������	���� �� ��(��:�1���;�-	������ ��	�Q����@������	�!��������	����&n&����������:��������
�-��;���$����J�
�:������3�%1�*;����
����������	;���1�
	����#�9
�-K��������������-	���-����
��Q���G�	���J
� ����������������	 ����"�
���2���$��4��3����*����M>���#�9
��

�������������������(��9������)	��:�6������:�1��;�3 �:!9�KQ���D�����L�����_��$��H���
�-�F���_��(���:!9��	( ����	����	�$��
������������:!9��	DE�!���	"<����D�"���*��>����������D!���*���������<��O��$�������7��G�O$���a�G���Z�����8�9�����2������
��Q!����	<��


�������������������
N��Q����#
�������	��L	�������*��� �-�6��-�9��#����������M�������O��$���*��������#�"�>���C��6��-	���-���
�������������������R�ND��LD�N���*N���	!	�������#�$�����	K"��	�(����	���������	!�����>	�����DD"���@F����	���Q���-�������-Q���
	�6��

GOV7���&8

������D�6��������������������������)N������6����������*����5����%����	>��<��b	����:!9��!�9�-��2�������M>�����
����*��>��������
����������*�	D�!��������$�����K���������������	V�#��������������F�E�����	�9
���&������MO�V�
	�������9��	�	D�!�����D!�������Q�

����������*;��Q	Q����*���Q6��������	�����
�9��	D����*���$��,����������5�ND" ��9�b������$��%������$������@�(��#����2�
"����O���
�����������$�������>;�@��-��������	!�9�5��3 ��������5�F9 ��������/7����&8�������	�K��������Q���������� �@��7#����8����N!�����

���������������6���Y����.��*�	D�!������6����	;��$�J
���Q	Q����_�F����	>��<���>;�:!9�
����5��9������������������D!��-"�
����5��
����N	���GOV�*��4�	���(�4����Z��*�
����R��
����	�	
��*�����$��������	�"�
Q9�)	����5����%���>;���
��	��������������*��>��
�������������-ON������������	V�5��3 �-9���-������F���������������G��9��9��$�����$��%��� �:�1����6 ��*���$���MO�V��	����2	�

2�97����&8���������������������� �-	��*�������Q����:!9�2�
Q��DEF�*���$���MO�V�D��F�
� �� ��	��O��!������6�6�:!9�@	�$���
;�6����
���������������������%�����;���	�	D�!�����D�6���
��� ����
�6��D����������������-���C�>�
��������9�C��	�2� �:9
���3��""�������

LD���� �-Q9�2!�Q	�&���9�2!��	�����������>1�;��$�����	6"���
(�:!9���!��������
� �2������������7���&8

��<K(�#���#(����7I��

�-���
��#
�����������	��������6��$������F��`	6���*��*���	�������$��%��
��������N	��$<��5�N��<���%�N����>" �
�������M>���H�	9�:	�	����������6���
(�*��)�����!�"�����K9���-�������Q!�����67#
������8GOV�*����$��%��:!����	������&

���������������������� �-��N��M>N�����N	V�*�����-���$�������!D���6�����	V�-�6��C���6��������������!���:�1���9�6����>;��
�����
������������	���������
����!��-�6	�M>���O�$�����>;�:!9��	�Q�����������;�*�F	�&��������<�����F����	�������>;��9
��������

9�-���5

�����*����F���	>���5�
�6��7��G�O$���a�G���Z�����8����������Q����	
���O9�������M
;�$���G
�����
�����*����&�����D�6�����	��� 
��
Q�
��������	���#�6����V�-�������:�1�

�����F�"��3�5�
�6��	���3�D�Q���9��K9����*��>���������&�����N69��@�� �Y�	����

��������"�:�1�

����XQ��:����9���&���������N����)KN3�
�N���)3$����� �:!9���3��������	��*���	�	D�!�����D�6�����!9 �4��	" �
5�
�6!��+���������N	���-��N������N���
N���4��U�����������3$���X	"6����	�������	��#�9
���-K��-�D���������������-	���-���

������U�����$�� �X����)3$���X	"6���&��������*�����
�*�����3$����>;�����������J�N���N3K3���5�
�6�����������$�:�1�-Q����
�����������$��%��G
6��$	���G�	�������������3����*��������� �5�
�6���5K6 �&�������.���Q	Q�����>;���O��$������7�����$�����3$���8�����

��������4��>����4��� ������(�:!9���������!�$�G�	����$�
���;�6��&�����������MO�V�
	������ �%1�C�>�����V����:!9��������M>���*���$
�����������������H�	9�:	�	�������
������$�����3$�������J�6�������(����	�� �
�� ��Q6���-"�
�#
������
�$�����4��Q	���&����N��	����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

���9O�����	�������>;�
	����-����2� �-��C�>��*���$���
	����,����N�����:������*��L��3����D�F��		�	D�!������<��*��Z���� 
��������
 ��3K3������GOV�*������
"�����O����#���������*����G�$������
������
�
91�*���������-	���-�����H�	9�:	�	�����
	�

�	�	D�!�����	��������U���*��@	���-�Z���
F/7���&8

������������5�3K3�����	��	��
�(����	������������ ����	
	�*��	�(�@F������"<���>;��	!	��������K9���-�������Q!����L����
�������	��7-	��1�8�����������������������:N!����	N���N��H�	9�:	�	�#
������� �
Q�����	�	D�!�����D�6���� ���	��������	���9��
(�*��

�������F��`	6���*��*����$��%��&������������N�	��5�$�*����*���$���MO�V�
	�����GOV��D�6�
�������	F�������	�(����O�� ��+,��1
��J
�1�� ��	����1�X�����	�	D�!�����D�6��H�	9�:	�	��3$�*;��P��:�����(	"6����	����*����)3$���/�&��*��N�$����
"����

����!�7�����
��8�7�	����1�8�7
Q����8�Q6���-"�
�#
������
�$����!9�:!9�����2�������	�%�:��&

����������������N9
��	��4��>���3� �GOV�R�DQ��'����������	!�����	��������$!����F9�G
	�O��� ���	������������		!	���N�����	!��N�
�����������>1�����������3$������
��������	���3	��)	�����:�1�����	�$�_�$�������������	!�9�*����F���	>���X�"6<���	�����H�	9�:	�	����

��������������2�����	!	��������9�>c������(�-���
��G
	�O��� ������1��%�� ��	$����7
Q��	�8��������>;�:�1�
�Q����3$���X	"6�����Q	Q������ 
������#
������-�Q��M ��Q	Q7����&8��������������>;�5�����	�������	�(�*���	��<����Z6����9�-�Z���������������6	��#�	����$���

�������������������M>���-�Q����*��5�$������>	�������D	D"����*������������H�	9�:	�	��-	���-�����	����K������	�D�-!�	�>"�����9�6��
��������9�����2���7���$!��#	��*��>�����������#����*��!D���4���0�r��+8,��������������NF��`	6���*��*���Q6�*��#� �@���M>�����$��%�

��������*N��2���(�_�!��M>������Q����	
���O9��	K"�#	���-	���-��������R�DQ���*��4�
$�G��Q����	��!D����������# ������D6
����������������!D����G��(����$�:�1��D�6����H	$�����
�����V�*��L!������	��!D����L(!�������:	�	�#
��������F���*��
������

H�	9�&���������������������N������	F����5�����!	�D�G������������)	���	��9���	��J�"<�����$�:�1�G
��������;��(�
�$���Q	Q���1
�	����������!� �b	������ ���9��� ��K�"��:!9/7���&8

�������������� �
��������D���5�
����!	!���C!��4���6����������	!	�������������������������2�!���J
��
����M>�����	V�*�����-���$���@F
����������G
	������	������#
�������	�(��:��<��2��������������2�(��a�;
�Q�9��a������������NQ!� �*N����G��D�<��@����
�������G
��D�!��

���������������	!	������������!����!D���H�	9�:	�	��9��K9���:!9�������)K3������@���
�(��M>����������)K3���&����	����
���������������������9�N���	�69��@�� �
�����"����C6������	���D���-
������G
�������"����������	V�� ��	����:���������
� �-�����D"	

DQ��&����������������������ND��;��$ ���Q	Q�����F� �>1��Q	Q����	V��*���$�������9�����-������	�Y��E��� 
����	�$!��*��������	���*��
��*��>����������D�6��X�":!�Q����	�������	����H�	9�:	�	���&

�����������2	��5�$�2����:�1��6������	�	D�!�����D!����*���	���-�Z����4��	�(���	�������	�(��!Q����+,����:N	�	�� �-N�%
���	
N�
���������������������$��%��R�������L���
�@F��-����	���������I�"�2��������F��`	6���*��*�����$������@�(��*��-����������H�	9/�&

�61�*��������������������GOV�R�D��*��#�����������		��	����G
�Q���@	�$�����*�	D�!����-�Z�������F �2	
��������*����-�%
���:�1�G��
��������������������
��#
�������������Q	��� �
���%1����
�E	�����5�
�6����	�;���(�����5��6���:�6����:�1���$��%��R����
����9�������$��

�$�7����&8������D!��J
��Y��E���
�
O���
$�	�%�2� �*��������	���*���	�	D�!�����D�6����
� ��	���	��<�����O�$ ��-K��%
�@����-	���&������������D�F�����;
	
�����	�����3K3���5�
�6!��5K6 �:!9�J�����@��������Q����.��2	!9��&�����MO�NV�
	�����-(���>�
�9�

�������������	V�����!���2�9��!Q����	�������������:9
���2�	�������*���$������������@N��)
N���
�����	�� �:���2� �-���Q	�
���!N������
4K( �&8A7���������������������N���>1����-���GOV�*���	��Z��������

���-�Z����������� ����	
	���	�(���$����	���������>;�#	��

������������-�Q����*���$���
	�����
���	��E�����F���*��H	�	�� ��	��� �*��#
������+,�����C��;���	����H�	9�:	�	��1/�&����5�$��
�
��
�������������<���>;����G�	��*��C���6���O��$����� ��F��������������!��G�	3��J�"<��&��������-���������C�>�*��#�����������$����

�*$�������
��9�+,������������������ �����	!$��������������4�Q�%���<����U	�����9�61���!���>;���F�������!���
$���%/���
�����	��
����%Z����:!9�
���MO�V�����
����	�(����+,4�
	�6����	�� �2����6��2� ��C�>�*�"���!��-���#
�����������>1�&&���>N;��1

������������������(����9���9��������>;�������		!	���������
����
������	�	D�!�����D�6���������	�(��%1�*;����5���<�/�&���	NF	�
�����������2��Q����$��%����	�*��2	�1��;>����Y���	�����G
	�O��� ���	���+,	��������������N	 ��H�N	9�:	�	��	(���-��������	�
� �C��;�#


$���	/7���&8

�������������������:������2������?��
	�*��5*6�-�����������	�������6����>;�-����3������	V��
��
Q��#
�������!��9��� ��&����I�N"���N��
������O�M>���*!	���������	O�!�����:��<��G��Q���@	>����$ �>1����������>;��9�:	�	��� ����$1����N!������-N���
�����������������

2��Q��+,������������������������?��
N�9��N���>���-���
�������>1��GOV�*��2�9�H	������������.����
�9�2�9���3��	��!��GOV�*��4�
�$��������1
���������DQ��:	�	�#	�����������!�������1�-��:!9�L���������&&������������:N	�	��N;�#�����-���4�
	���#	��:	�	��.��C�>��9��
9�&&

 �C�	1:	�	��;���6���-����
����-��	�:	�	�� ��U���/7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

������������������#
���������X!"�!���	$������	!�9���
�M>���2����C���6���O��$��L!��	����@��������Q���OE!���;<���3<��:Q�	���&��*NQ��
Q�
�����������������	��-�O�%�� �H�	9�:	�	�-���-;����5���	�4K����4�9��� �C���6���*QQ���������"��%��D��F�����*N����(��-�$�	�5�	�<�

�F"<��D"���-"�
�:���������GOV�R�D����	��E�����F����	������QD��&

������������������9�����4%�D��4��	�Q�������� ����	
	���	�(�*���	��<����Z6�����������	��7#
������+���	��� �*��8��2N	��5�$�+
,�������-�Z�����>;�:!9�
����'	�������!���C��;�#	��&�������>;�� ��
�	������������������NF����GONV�*�������6���I������
�-��	�%���<

�����-����������>�-	����1�-"�
�:����+�����������������-N����N	�������I��"�����������i��$��%��5��3 ����F��`	6���*��*���	����*�����
���������������������"1�
�	�C�>��.��5�	�<���	��-�O�%�#
�����������>.��2�9�61��-��i?�������#!�����	��-�$�	�i-���i��U������O�N�$��4�N�

�������������������2��
�O	��	>����	�����������G�	������6��������%������1��
�������>��-��	�%�-$�����>;�� ����	��%�*!	������������"���
������������������M>N����@N���%�N(���2���������$	��#�K�����2��
�O	�����5�>E����J�������G�$������
�������2�KQ������OK���L��3����

	Q���@������$���G
�/&

����-�Q���:�1���	�(���*F�����+,�������������:!9�H�	9������>1����5���	�����$��������6	��������	!	��������	��<����	����D��� �*�
����������������������4���6���	!	�������L��	�M>���-$����� �
Q����D���<���>;�� ��	V�iLO�	�*��2� �:�1��	6��-�%
���U	�%��>��!��G�	����
	�

���������������2�D6�:�1�����������������5�F����*�������*�����!��<���-�����	V��V������$���G
����
�	�����������:�����4������-�$�	�5�	�<
2���/7���&8

��<D�
�����
(�?7��@�0"�J#��	�5#H74�=	��

,������������$���#���&&���4���"�-�<���G �$��3�<��/�������-N	���-�N���
N��Q���
	�N6!�������*������(�<��Y���*;��>;�&
������������������������N���:N!9��

�N��G�	"<����(�<�����	���		���9��	Q!����D��F���	!	����1���9��D������G>�"���:��<���	����

������������9�-�������9�*����*�	D�!������6����	;��$�&�������������9�GOV���	
���-������*��*��
���M>���
��Q���
	�6������������N��
������	
�(����4�9�F� ��6�9�G�	Q��G��<�@��������%�����������)N��3����N(���*N���N���
���C���:�1�2����DF��M>�����<�����(��

��������������������������DN"���-N"�
�G���N�����N����*N��-N��!��-�N��	�� �-���G��(���*����	E(���O�"����*���
����@��-��	��M
�
9��
�F"<�&����������������������
���:!9�O	���4�	�K�1�4K�6����������U �������>���#������
$���:�1�2Q	�D�
	�6�����9�����2N�	������2D�6

�����R�DQ���*���	�K��������������(�*��&��������������
(�������$������*���	������
	�6���C��6�����������F����%����$����	��
��������������N��������	�
	�6������"
�L��D�
	�6����9��$����F�G�	(��G�������!	�6��
������Q����	
���O9�
	�6����������L��!	��&

�������:�1�-���������9���������������������
N�����N�����N!D����2����2�9���9��C���6������9�)����������	>����	��!D�����D" ����
�
��������
N	�$���5�NQ����*N��2�	��Z������$�:�1�5K��������GOV��	U���*��4�����4���
�����)	��GOV�R�D��*��-K��%����D!��

���!	;�����	
;�$����&�������	��D������	!��������
	
����
��Q���
	�6���>�������������������>1��
����
��$����	��
�
F���$��������$������
�����������#��	���	���-	��������-�Q��-Q9�
��9�
	�6!����3����;O�� ���a����R�DQ���*���(�"�����
�����
���a������
N�����������"0�D��F��

������
��9�
��6�������DQ��
������6�
���&�������������9
�-	���*��2����*���Q���
��Q���->�����;�������>;����$�:�1����4K����-U��
��$��
������������?��-	���*��H���
�-�F��'	�$��������������
	�6���2Q���	�2���:!9�2����&���������-N�� �GONV�R�D��:�1�#
������
����	��

��������������������@NF��*��#
����������6��:!9��( �
Q��C�>�����	�����2���9
����
��������9��$����	�������	����-	���-����
	�6!�
7���8D	D"�����������G��9�	
��6������	!�9�)K3��7���&8

�������������������	��"�����@�$��
Q��-(�������M
��$���5�D������9����������6���D��� �*���	��9��	��
(�����!��	���	���Q����<��
����������*��������	�����U�GK(�*��GOV�R�D��5��� ����X"6��� ������������N����NF���������)	��GOV���	
����	�����M������
$�����

�����
��#����������������������!�[��� �*��>����������D!��@����Q��a�#����M a������������	N6������NF��`	6���*��G�O$��5�
�6�)3$��&
�������������������-������Q����	
���O9�
	�6���������2��
( �M>�����	�����$���L���%���9���$����
���D!��������G
6�������	;��$����$�����

��	�$���&������	�	D�!�����D�6�����������1��������>;�#	����R�
����G�U��5�Q�.����	��;<�'����� �
� ��!�	�� ���
�)3$�����
���
��	!9�&�������
�)	���	9�$6���*��*���	��6���G��Q������$����
$��������L!D���G�	������	Q����������	;��$�����FV�u>�
�9�

5�
�6���&���9�G�;�U��:�1��V����H����)K3����K"��!���*�����	O�����GO��$�������������9��*��>����������D!��
F����
������������:N	�	��4���N(��	;�N�$��������)	���D!������5��$1�5��$������
�
��%�D"����FV��9��	�	6�������!����	;��$��

����-	�����������;��

���H�	97�+��Q��%��&&������Q����������	���Q��%�8��7���#�����-�����	��O%��&&�������#�N����N	�CN��$���	N��8
�7�6���Q����H�	9����
78���&8

������	O�!��������D��
�6����L����Q!���	!	��������	������������D����G�	������������*��>����������D�6�
��� �����������
�����������5������*���;
;�6��)����G��Q����:����
$���������	O�����GO��$������(�*!	�������&��������� �
N��%���F���� �5%Z;�-��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����������

�����Q�������
�����	����������������G��U��2	�	9�:!9�@F	���	�K$�M
��	�M>����!	�D����	�!����>�M�;O<��`	6���C�>�'���:���� ��&��
NQ�
�������R��$����>;�D���*��4�O	���-�6����>;�����&��������������������!�	�GO��$���*���	���6�����%0��	�����:����5%Z;��	�����
� ���	����

�������	�����>;�5��������	�-$�����>;�&��������-������;������������������:N	�	�#
N����������
�����	��'F���
Q���	��D� ��	("6�-������
������������������������)	��M�;O<��`	6�����	;�:!9��������@	�$���-!F�
����3�����	���D�����(������	����6�����������������M>���H�	9

��������������	!���� ����(���� ���Q�����G�	�����-��D��
$�����*���
$����5��3 �2�OK	7����&8�����������������G�	D"���O�$���>;��
�	
��$�����	��	����6	��������9��Q3���*������
�(����	�"<����K����J
���9�L
(����������.��*���Q���
��Q���-��&

��<#Q>���������

�������������������	;�N�$���
������	��	�(���	�$�-���M��������Q��%��:�1���
����*F�����*�������������Q����	
���O9�
	�6�����������
���������������N(�*��������%����!9 �*�����	����L����������2��
���������<���>;���	�K��������Q����G
���� �*�	D�!������6��
�������
N����NQ������%1�C�������
9���>�����GOV�R�D����	��E�����F���*���	�D�����������D���;
�
��#�����������6	$

�	���9�&�������������3�-��Q������D���*�����������	�D�-����	�K�����������M
	Z��D��� �*�������������N���>1��N���@N�������
���
�����������������	D�!��
$����*�	;������������G�O$��
���2���������MO����G�Q��
����:!9�4��
���-�O	����#
������&������N��������>;�
����

����������������:�1�4�
��9�GOV�R�D���
�V�
��#
����������C���6!���
���*��������!�����:�1���������
9�N���2NQ	���
��6����
����	��E�����F
���������L�������#	�"����!	��-K��%���������6�)	����	<��������	��7-	��1�8��������������N��
	
����-O����*��H	��������;�
���!���

�����������C��;�#
������
�$���5K���������	���"1�
�����3 �C	
��������	���*��; 7����&8���
N� �
�	�� ���
(���-	������#	��C�>��
���������������������
N��Q���
	�N6�����������*�����	$�������	�$�*��#
������-�Q�������6�:!9�GOV�R�D��*���		��	�����	�K�����������G
��

2��Q��-	���-����+,4�	��-�O����2� ���3���"0�R������-�%
�H�	9�:	�	�����U�������/7���&8

�����������2DD"�@F	��2��
; ����"	�#
����������-�Q������	���(�"��������������-	N(�������2N����;���9�-���<�����-����-Q��%��	����
��>	�������	!�����Q	�
���&��������������������N3�����N��4����D�������	O����������������-	���-����GO��$�*��-�	$<��#
���������	��C�>��

������"��	�����4��	�9��4��$������	��5�
�6!��&���������F���
����
��Q������#
�������!D�� �>���4��F����
���������
;�$��2��'6�	�� ��	
���������������������4�N	�����	�E!��4��!�������GOV�R�D��*��2	�D������2�����5�Q�������	����L��%���3	�� ����	9��(��@F��2������	
��6���

4�	�6���&�����������������������*N���N��������*�����������*���!6��
��*��>����������D!��� ��	� �-���������-(�	�� �
�� �C�>����$�:�1�
�!�� �L������	�D�������	���������
���
�
���	�����M���9�� �*��	��D�6��M ������������	�K��������Q����@���M �&

����������������������	N"���N���N	D"���
�N����
����
��"���;�����$����	!��!����Q��%���#
������b������>	������9�D����>!�����	
��6��%��
��������	"��������� ��� ����	!��
�����
��9�����	(�����������������N������N����E!�	��-������D�����G�� ������;K���5:D�6���7��

4���9�&8����������������������NF�	����#��N�	���N	�!��
$N������N��2����:F�������������F����%��*��C��6��5�����������*��-�9�
��"�
�����4��	3�����9�)
��	��G
��6���:���	��2	���������&�������� �
��9�-D�����.���	D"���
��"�-D�������V�:!9�����GK(���*���O����2��� ���

�����������4�	O�������	����-Q�9����F����%����	�����*��C��6����E(�>���
$�����7��������������8�����-K"�2�
��*���	�����	( �
����4�F	 �5:D�6����	"��*�����$������&��������������
N���������!�
�:!9�-(�������	������;
��G�����������
�:�� �M>���
��9�-��	�

��*��GOV���	
��*�#�K�!��@�(7���&8

�������������������O9����������������RKD��%����9��$��J
�1���F�������������-	���-����
��6����:!9�R��� ����-� ������-����
��������������D�����������KD���
	9����������Q��������	�����������	������K�������������
(���9�4��	�Q��#
��������� ����Q����	
��

��KQ�9�*���	O�����������GOV�R�D��*���	
��	������D���������$����&����N���������	���������D	��������U������������
�
���
���������������������N���DN"���:!9�-�����!����
F�:��<���	�""����	���	����
"����:!9�
��"��� ��#
������J
��M �����Q���7���8���	N�

����������	��#��	���"�-������	>�������	D��H�V����D�������KQ�9�������	��N������D�����:�1���$���J�" ��!�����	��3����$�����
GOV���	
�����L�6���:�1��������&

��������)N	�����$��������������O��D����J�" �G��	����$���#�����O��D����G��	��O	�$���#
����������#��<���>;�:!9��
�������
!��G
�F����E� ��3K3�:!9�������-���!��6�7����V��!	�������h��E!��8�
���d��G
�F����E� ��3K3�7��
N�������NV��!	��h

�E!���8����������	�����������(�������$��������	���	
�������O���
����������G�	����	����&��������D�N6���*�����$�������	�"��
��
��
�����������V��!	���	������	��� ��	�����$�������>;��	����	!	������7����&8����
;�$������
��
�����	(����:!9������NQ	�D���D"���-

�����������	�	����	�����:�1�2	���!���	�������E!���������6����	!9������	�!����	���	����-Q���
��������9��$��������	���	�����	$��
�
�����������7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����	�����

�������������������������
�<����	�_��(������
������9���������*��2	�>�-O����	D"���
��"�
;�$�����
�V�

�����
9�����*�����L������	��
7-	��1�8����������2��DD"���9�5��
(<���2���	��Q�������
� �M�
	�� ���
��&����LN	�D���:N!9��$�N��#�����G��	��
��"�
���

��������������LN	�D������*��6������$���:!9����������G������U��������
�������	���	��*��D������	��-(�����&�����!N(����
N�9�
������$���-Q����(("�*�����	!	��������!�������	D��H�V����D�����*���	�������
9��Q���:!9����	O�����KQ�9���	
�����


�������������������G�N	����9����2$����*���$���L	�D�������""�����2���	���
;�$����I�"�4���U�L���
�#�"��G�69��	��3����9���������*�
��������������D���������!��������
D(����!"�������!������#���������*�����	$���G��	��4�O��$��������
���:!9�4�����!�������G��	�����$����

7����8�������
�������D�����-"
���������&���������������-N����-N��������N!�������������>1����������2�6	����:�1��QD�����������
������������������N$��%�������:�1����D�������-"�
��
�9������(("���������������
��$��������@�
�����������-��_�$��&���!N(��

��	�����)K3�������������������
N����*N���	!	���N������	�N6������:�1�:��$����:!�Q���-Q��������������	��������69���	���9��
�Q!E���	���9��QD���GOV�R�D��-K��%��H	$��!9 ��G���$���7���&8

���������������������
�����	���	�	D�!��������	���������@����O�9�-�����O�	��MO$���LKV1�� ��	�������-K��%����D!����U��������
������������������������		��<����		�������G
�Q������
� �-�����D"	���	�������	�D�������;
��$����<��L	Q����-	���*��>����������D!�����

*!	���������d��J�" ����F�O�$�
��#
������&
��"�
	�6����;>���*�����	��D�����	!��������4��	�Q���9���
����*������	D"��
������ a�������L����	!	��������	a������������������N�����"�_��$���(��_��$���	�"0��	��"���	�3�����(1��
��$������-�Q���9�

������������L	�D�:!9��""�����2���	������� ��� �
��9�
;�$����@�
���G�	D"������7��*���a��	�������8�������N!���������Q�����9����2$���
�������	��������D�����:�1��	�$����	�D�������		���9�-Q��&��	����������������G��	N���NF��9���!������#���������*�����	$���G�

������������������@�
�����	���	�����$�����������
D(������������&������������
�
N����#�N�����M
�$�-�Q���9��	��3����	!��������� �
��
G�	D"����������_��$�����9��4��D������4�	
�$��69�
� ����(1�7���&8

�����������;���6�G������>;��		OE����"	�������������������� �)
������G�6��7�@	�������Q��%�8���������	N����L�N�������������9�����	��
�����������J�N(Q����;�����������!9 ����D�	��%��>"���
������M>���*!	�������*��<��O��$!���	������F��	�	!�����&���:NQ!��� ��N��

������������	�
���C���6���O��$�2�
��M>����	�Q������(K"�R��
����	O���5��O����#	�������(������

��M>������3�����(�9��9��	�
���������������������_�N(�)N	��������#���*��4�
9�����4����������D��9��	����L����I�"�:����	��$����*����F����
���H�	9�:	�	

����2�����	!	��������9�>c�,�������������2D�6��#���	�)	��GOV�R�D��*��
�$���2� ��LO�	�*��H�	9�� �
�����2�6/�&����	N������F �
��G
���G����*�+,����������������������N����N	V��	N(��-3����	(�����	����	�0�2�	����������	�1�����F�2	$���:�1�:��	��H�	9�:	�	��1

�		��;���/7���&8

��<J�(�����#�R�4�6#����**/������*!��

����������	�K��������Q���������@��Y������!�"	�
��7#����8�������������*N���N�	!9�>"�	�� ���	����	��	�����$���*��M ������Q���	�%�
������������������������N�<���-���������!�"	�%��	�K������	�������	��<���*�	D�!������6���5��� ����4�
� ������G

����	�F���������

��������)	
�����(����*������Q�����
��$!��4�O����G��D� ������9���H�	9�&���������9
������	("6����>;�-	!��������
�*����Q������!��
����#
������� �H�	9�:	�	�����
$��>	�K���23�� �����C�>��:Q�	���*��	�(�����	�!���9���L!���
(��&

���������
N�������N	��<��G5�N��������K"����O��	��D���*;��*���Q���
��Q���G�	�����G
	
$����	
��$����D�����:�1���!(������D��
������*��	�(�����	�����#
�������	��������*��M���"��%��&����������N	3	�
��
������>;�� �@��������	O��N����-K�N"��-�N���%Z�N�

������������������
��� �����%P��-	!F���G�$�������
;<�����O�$����2��LQ��_�$������
 �#
������� �%1�R��(���*��D��	����	�������
����K�9��C���6���&������������������G
����	��L���%�����>1��	���"��%��������*���D������>;��	$���*���
�������;�#
���������	�� �*��	�

�����������:!9������6�������:!9�GOV�R�D��*�����Q����	
���O9�
	�6����������������
$������Y���*������F��`	6���*��-O�������
$
����	�������	 �7�	���8�����������7���������(��:�1�-�(����*��'$��H�	9�:	�	��	�����
;�$����8���7������GONV���	
���
�V�H�	9�:	�	

��������$��*��9�
!��:�1�������-(���8�7����*��H�	9�:	�	��
�����8��������2!	!F���C���6���R�
"���
�����*�����������������;�	V�
����2�9�DEF����	�"���#
������G
9����7����&8���������:N�1��	������������*���	���-�6����;���!���!"
��*�����	�P���	�����������

������������
�
����:!9��	��
������9��$��J
�1���Q��������	!	����1��	���9�G
���@����#
���������$�������4��N	�Q���(��@��
�
����D"�
���������������M
N��	�����1�'�6�����������!U���D����
(��������
	�	�GOV�R�DQ��#
������G�
�E���9��!9 �*�����!	!���*������D�6���9

������M�(�������$!���>���-��	�� �-���	��G5��9�&��u>�
�9�a��	�Q�����	F	a������������
N$�:!9�5�F�������	�����O���	��
����Q� �
��Q�D ��
�
���������������������*F��<��-"�
���!U���*��J����	���9������
9�*��������2�����'�6����>;�:!9�G�$���	$���G��	��5��F �

������������������2��������
;�L	Q���*��2;�$����������LKD.����9�6�M>���
��$�������	�� ���
��	�(����&��������'F�	�� �-���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

�����
�����

�����������X"6��������	�������� ��	��<�����O�$ ���	� �-�������������-�NQ����9�6��������M>�����(��:�1��������*��'$��M>���-��$�
������������������N���"����N�����������*��>����������D!���4���!D������M>���'�����	
������
�����������
� �%1���	����H�	9�:	�	�2���

����������F�������!�����	��Q��:Q!��� �
������ ����G�	��*����	V�*�����-���$���@����	���$�����N��������N!��������ND�����
�����������������������*N����	����-"�
�@���M>�����$��%��*��-���2����4��(��-�O����Y�������(��*�1���;�4K���2�1�-������������#
�����

����F��`	6���&���������������������>N;�-�N6���N	��E�����NF���*��5:��"	�-�O	����#
�����������( ���K	!������>;�Y���)��3�L	���
���������M>���C����%���K	!�������(����� �:�1��	!	������������"��%�����<��GO�$ ���� �G�;�U�����������!	�D�G����


�
����D"�
�9�-��$����-$��������6����� �
����	��E�����F!��2��
�E��� �R�DQ���*���5�Q���	�7���&8

�����������*���	� �-��*���	��<����	�������G
�	Q���D��F�����	�	3����-�E6����������������#
N������G�
�NE��-�N��5���<����(�����������
�������������������N(����!���%Z�����#
�������	("6�������������$�G�	3���	FQ����>;��	!	��������K9���-������������GOV�R�DQ�

�����������
��D��*�����	!	������������"��%��GO�$ ��������:!9�*���Q���
��Q���G�
��*���6�����	V�-�6��&������N�9��N���7��N	9�H
�����C���6���*��4�������4���$��5�����!"	8���������������N	���N���� ����	
	���	�(�*��
�	6�*����L!�����������h�h�����+,��1

��������������������<��GO�$ ���!��H�	9��Q�K��� �>1�*!	������������"����O��$�*��_�������_�$����:Q�	��H�	9�:	�	�#
��������;
������*����
��$���-��L����4�
��$��4�
������4���������������������N!	D�����N���2N�9�)������2�Q�K��� �)	���"0���!D��M �-�Q�9%���>

���	F������3K3����������/�&������ �:�1�
�	6���6 �,�����������K9���-���������6��*�����	��Q�����2	�1����������-��9<��������#
�����
����������������Q��*�����	9�������!�����-��9d��4�O����G��D� �2����!�$�2�	("6��2���9 ��9���������	�N(����N��C�>���#�����������

��������������������N����2�!���J
��
����
	
$��������"����O��$�#	���� ���(�"������"����O��$�����������	����9�����������( �H�	9
�������������������	��6���#
Q�����	��E�����F���*��G�	"<����������-K"�-�$��M>���#
������:!9�5�FQ���������:��<��2������ �2�(��

�R�D��*���������4�F	 �-	����1�-"�
��������GOV��&���������������5�NDE���2N�������	�-�<��:!9�4�
9�����	3K3������F�����6���	���	�2� �>1
����������������$����
�
91��D	D"��*��2����OK�����D�	��%������<�����C�>��	V��G��O��������D�����J������/�&����LN!�������N�"��

2��Q��*��<��+,C�>��.��H�	9���;�5��� ���(��>1�
�����-��	���	����2� ���(�"������"����O��$��4��	�>�4K6������	�/&

����������������G���N$���N	��9����
�:�1�#
������G�
�E��5��� ���(�*�����6�C���6���*���
�(��:�1��	��������(������6 ���	���
������������6�-	��������-������	!	��������	��<����	����J
�����3�������!���������
9�:�1�4��U�������L�����	���-�Z����;��'��������

����������������R�F������(��:�1�-�(����*��H�	9�:	�	�_�$������-����	�Q��L�	��*���	�������9�>c��)	
��*�������"����O��$�*�
����������-���)	��#����������M�������-�����:!9�C�>��	3������$����+,������*N��	�%��N�<���.����	�(�5���<���>;�������>1�:��

������$�����������������N��

9�#
������G>�K���	�����C��;�-�O�%�2� �>1�#���������������Q��*�����	$�������	!�9����!����
G
	
$����$;�R�������������������	��	9�������������9�
�
91�:!9��	�
�Q���X�"6<����/7���&8

������������
�V�
��#
���������	�� ��	!	������������"������$����D�����	����*����������	��E�����F���*�����Q��K��
�9��GOV�R�D���&
���������������������O$��N�����N��� �)N	��
	
�����2$��:!9�#!�����QD���*��������������5K������H	$����������3��#��<���>;�:!9�

����������	����5�
�����	����������	�����G�������	�������������	 �7�	���8�����������������N�	��#
N������G��(���!��	�
��$��������
��2�9�������&������������������	N���	��E�����F!��*!	�������-K��%��`	����*��H	�������K������ ����G
����-K��%����D!���>������

����������������������N	����6����#!������	
��*��6��	O�$�-�$�'���:!9�@�������	9��(���*�������������������	!	�������
��$���@�$�&
������	�3%����	�5����������������9�����*�����L����������������	O��7�	��	�8�����������"NF���������������	!	��������!������ 
��

�����������������O����G�
�E����������
��$����� ��3�2	!9�-��6���-�$�����U���M�������L�D���Y���
���*�!��������N�������N�����
N��
�>������������<��&����������:�1�-��D<���5�������	!	��������	���������
������!Q������������N�!����*N��-�$�������$����	��*����
$

M
!����&�������������������:N	�	�
��Q����9�4�3���-O�����������H	�����
��$���R�6��	������������D���2�������M>���M�$���
������-U�*��
����������;�
�1�*��5:��"	�2����5K������������!����
���M>���H�	9�&��������LKD1�
���5��������D�*���	�O���4�F	 �
��$����;�
����G
N9�

����������
� �:!9����3�	������������6�6��������!� ������	3����	!(��`	���(�&����������N$������9���*���	���"�*����
��$����
�V�
��
C��;����"�������
���	�����-�����M ����6�	�� �
� �:!9����3�	�� ���
�*��������	�����7���&8

��<?7N�L�8���*��9�(	#N�S(�4�
��@���

�����6�G��D� �'�( ��������������� ��	�KN�����N���!��'����
��������	��C6�%�*;����	!9�
��	�%���	���e����*��H	�	��	D�!��
�	����M
��$���2$������#
������>��	�� �%������(������!��-�Q��&��K����� �*��������K����72$������#�������8�M>���

������������K�����;��	�	�����G�Q�����!� ����_K��-�����
�$������*��>����������D!��LD����*��2��_�������&�����
Q��������>;���	����
�������������������;�N�����QD����*��#
������G
��D��*���������"����	!	����������Q���G
�������	�	D�!�����D�6����9�D���	����	!9���

����D6��-�Q�9��*��������%�����$�:�1����F��`	6���*��*����	�$���>	����*���3Z����	���-�6����N���Q�����������(� ��5�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

���	�K���7#����8��������*��N�Q���
N��Q������ND"�@N����*N���;
9��������!���:!9�-�(�����
������	>���������L	Q������&
���������������������
��N�<����N������
N��M
N������	� �
	Q����G
�	Q��������������"����O��$����G�	����������;�
���������>���4%�������

��
9�_K������	$$
������������L��������	�3%���!	�����	(�����QD���*��-O����G��������	O��7�	��	�8������������N��!����Q!��� �
���
�������-O�������>;�
� �-"�
�#
������
�$��-����	���"����&����������4�	��H�	9�:	�	�-�Q�9����;�
�������Q������M
�����
	Q�����!D�
���&

�������"����D��F�
� �-�Q	�������(���������G��D"��������������������:!9�_�F����
���9���������������"������K9����������
�!������>��������6���	>����D�6���
��� ��
��$�����$��&�:!9���3������	����2� �%1��>�����
��-O������H	��������V����:!9�

-O�������>;�*��5*6�M 7���&8

�������������D�6���	�	D�!�����D!����-������#
������2�$��������	����������������2N��
��:N!9��3ZN����� �
	
$�����<����������"��GO�$ ��
�����������2���
6 ��;������$����:!9�
��9��2� �-��M
��$���-��������������&��������>��	����������Q�����D�6�����	!	������������"����

����������������DD"��C��	����	!9��(��	�� �R�D����C�>��V����
Q������������-�
�J�����:!9�����
��6��G5��������G
N	
9�-�����*�����
��G�	3��@�����*���&�����������*���	�K��������!���	!�����G
�	Q���J
��2$�����������	Z����_�F���
9���������M>����;�����GOV�R�D�

�������������������4��	6��4��	6����������
Q���R�DQ���*��#
����������1�����!�$�*��>����������D!��@����K�����	�������Y�����26�9�&����<�
	�����( �	��>���2�D!�������9����	��4�$���1�2���"1��*���Q���
��Q���2����Q	�M>���M
��$���-�����:�1����U��&�Y������;>�

����������#
�������;>���*�����	��D������	!�����Y����9����Q����	
���O9�
	�6����������	��Z���*��������	����
(1�:�1������&���	N��
�����#
�������$�O�H�	9���	;��"<��������������>0���� 
����2���H	�!��GOV�R�D��:�1��!Q����*����7#����8�������N���"0��9�

��������$ �)	
�����2�	������	����
�+,�����������������:N�1�G
�N����
�	������GOV�*��2��Q�����L	�F���5�������� �����G�	"<��G������*�
��F���&�����-���I�"	�� �-����#	�"�����	��+���������4��	����*�����6���"0��>;�� �����
	����-�����������F���:�1�
��/7����&8�����

���-����	��4���F���3� �-�6��_�(�
���!	�D�G�����#
������*Q�����
� ���(���� �+,�*��X!Q��
������M�������-������ 
�����������5��������I�"��*��������������6	�����:	�	�G

����������9%�G�	"<�����P��&���������2��	��-��D�H	�	�� ��
Q	�%��������"��*

�������������-�Q	�����2�����C�>�:!9�4��V��������M
��$���2D�6��#���	�� �2	��@	D��	�%�+��������	N�
�������%0�*�����C�� �� �-�0
��<���>;�-�D	�����!�/7���&8

�����������������	$��"���	!"�
�����$���-�����������2	!9��6��G
	Q��2��
� �����!E���
	��#
������-�9�L��"����$����>;�*����-
��!�<��+������	��	����	
�(�����	�K91���	�����	������	
�$�&����������*��#
������H�9�*�������(������U����>;�����V����:!9�

����������������������2N���"��2���"��2�!9�)	����
	�(�:!9�2�
������2D�6�����	�� �@	D��	�%�4�
� �� �%1�2��	�������6 ������"0���!U�&
�������������
��#
�������.��C�>����$�:�1���*���	�������
����������31�&���
��N����� ���N�!�	������Q	Q�����>;������ �
��	���C�
 �

������������������������*N����N���N���>;��4����$�4��K�9���� ����I�"	���U���M �*��������-D�	����KD���C�	�� ����	�2�Q���*��#������
 �-K"��	�	9����	�	!�9�#
������>���)	���	���	
��	�	����	��������D����4���	��	��� ����-�&

������L���������������	�*���������	 �7�	���8�����������������D�����-"�
��	9��O������	�
����QD���:�1��	
;�$����
� �#
������-�� �
�	������&��������������������*��2D���*�������C!�����!(� ���9��O!��*�	��K���	��*��������G��9�@F���
;�$���������&���'�N����
�9�

���	����D����������������������D��N�����-Q�����	�$��	
�������"��3
���������������������$�����C!����
6�-�"
���4%�����������M

����������	�6������
� �:�1��	�U6���5��$����_��$���	( �M>���&�������� �>1��	!������>;�5���������!D�����;��D��������>;���	����

������	�������H	$���*�����$�������	�"��
�����#
�����*!�&������������*N����CN!�����	�6�G�	���������G��9�*���Q���
��Q�����(�C�>��
�����-	�!���;O�$�������	��	�*����	��*��	��$	���7���	O��8����9�����&�������N�����	�	�"�
	(�*��4�F	 �G������>;�#
������'$��

������*��G�	�����G��������$����)	��L��������$��%����Q9 �*����E� ������������9��9���3��	���U�
������G�69��	��3����9���
����L�������
�<����	�������	 �7�	���8�����&�����������_��N$���		��N������	�N	�"������(.��*!	�������M�������LD��������9��
��

@���������*���������:�6����:�1��;�3 �:!9�KQ��G�	D"7���&8

������	!	����1��	���9��!������
�����
Q���	��3����	!������� ����	��N�	
��	�	����D�������KQ�9���	
���	��4�
��$�-Q�&����N���
����������������������NF��G�	���������G��9���(�#
�������.��4���(�4��� ��""���G��	����
"��������!�$�*����G

6�����	��<����5��$��

��������������	�����
;�$����
���)	��������;�$	����9�:!9l�m��������-	9���1�
�� ��	�����+�����	"��*��
��������9�#��	���"����
��4�	�K�1���O�!��G��<�&�������N���������F����%��-K"������)K3�-Q�9���	$������������!�����	!��*��`	����������*�����D��;�

�����N��)	��2�
��*���(�(���-K��%�������@���	�	;��$������$������J
�1�*��2���(1��V���	�����L	Q��!�����K"�@F"
�������$������
�Q	��	"����*�n&�����������L�������
�<����	��$��������������9�����*�����*����������������	O��7�	��	�8������4��
�E��

���������������C�����F�1��$���2	
����-O���&��������D�����������	���6�����$����	�����	�����2$����&�����*N�������	$�����:!9�5����
�������!	��������!������-�(��
9�����	6��*�����2����
��������������9�N����*�����*��
	�6���C�����	$��	���	����������	���*�����	



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

��!������2	�1�-(���M>���L�����������������@���%1��69��	
�����&�C!��*���	���������	��
���J
�1�������G�$�����������
�U�!���&�������������$����2��$���9��������
��$���2��� �� �
���C������G
������
	�6����;�� �������������Z�������*����������������������

�����������������_��N$�����N"0���N�3�����N(1��M
N�$�-�Q���*���Q���-D����
��6������	!	��������	�������G��	�����	�
��:�1�J
 ����
�D����7���&8

��������������������9��	��F�����	!Q������@��4����F�����Q����	
���O9�
	�6����������M���������	����L����	!������5�$�����4�N��Q��������D
*�K����
��$��������*��-�Z�����2$��"���
�����
;�$�!���	!	������������"����-�	�V%7���&8

�����������������������2N���"1��	�����E������6	�2!�$��#
�������!���� �����;�������	�����
	�6����	!�9�*��-������_�$����L	Q����
9���	����
�������
(�M>�����	�����������1��2��Q���������
N( ��	>N���� ��
�	���	��D�����	!���������	��	�
������Q����	
���O9���������

��*��>����������D!��-������-�Q�9%����$����
	�	�������&����D��%�Q�9���!�����6�*�����D!����I���1��3 �C�>������Q	��
��
������������������Y����9�R�DQ���*��#�����������(� ��5�D6������	��"�����3� �G
�Q����O�&�5�$�
Q�����	����C�>�*��+,����*N���N��1

����������	!������>���
	���� ��	������������K9�%�� �
�Z����!������Q����	
���O9�������&&��2N!��������������	�����
	�6�����6����1
����D!����
�9�*��:�����F����%��
�9�*���3
���	
�����-��9<���>;�-3���O��$����9�4�
	���&&�
	�6����1����2N!�9�-N����N���

���������J�" ����$�� �X�"6 �@������������ ��	
���G��(��M
��6��%�/�&����������	��Z����!������	�����>;����U�����J
�1��!E����
L��2$����
����$�����97���8&�

9��
����;�	�A������*!���

��
�Q�������%P��-���������5��������9�-�6��*�������`	����������-�����������N6���N!	!$����;�������
���	>���-�D�<���G
����
��&������������������;
��$�G�	�������
	Q9�I�����*����3������
���;5���������	�4�>�>� �
$��� ��	�	������#	��5%Z;��	������&�%�

����������������O	����>�>�<��5%Z;�
� �
�	�H�	9�:	�	�O�����
��Q���� ������ ���	��(�����5�
9 �:���
� �������!�"	�����D	ND"������
�*���
������������	�������	!�����G��"����D	D"�����G
�	Q���*���!���������
��23	�������$�:�1�>	�������&��������N�����������N"����O��$�#	����>��

7C���6���8�������������������N��	�-�<���N��
����
9������9���#
������G
��D�������������	������������@F���2����;��-$�-�$�M>��
�
��Q���G�
Q�-�$�����>;�*���O	����*���Q��&

��������������������b	�"�� 
��
��#
����������2	QQ����2�K�9��	��Q��2�!(��� �
���'	�(�����>���4�9��
��2������	V�*�����-���$���
$	��
����5��$�����>	�K�����G
	
9�4�$��� �&���������*!	�������-���$���_�(�C�>���+,��������
N�������	�(���������)K3�
������<���0�
Q�#�&

������������������������2N	�����N	��	>���5�D6�����	��2�!��	�����6�	������������!��	�2� �>1�4�
	Q�������������
	O	�2	!9�Y�Q�����
���	���	�-��
���������2�9�-Q3������5O$�@������D"�:!9�*6������
	�	�4KD�/7����&8�����������2N	����9�4%�Q������
���	�(�*��*��	����L!������6�����

����-���)	�����"����#����9�+,�������������������N9�-�Z�������H�	9�:	�	�#
������*�1�����%��@�(1���<��-�$��2$�	�� �*�	�D���
����J�
N$���
N�������@����L�D��:!9�H�	9��Q�K��M�$���J�" ���	!�9�@�� �D	D"���-�<��:!9���	!�9�@�� �>	����&

Z	����2	!9�Y�Q���5�Q�1��.��*��������G�$��������������������	��
���H�	9�#	!���	!���������:�1�M
/7���&8

��������	�K��������Q����������M�������O��$���7#����8�������������������!��Q�����	�������
"������� 
������!�"�����D ��-�����
�6
�����������������������N��������N�$����>N	�����G
9�L�D��2	!9�-�(����� �_K����5��6��b��������DD"���@F��:����-�����������;�	V�

�	9�����&"�������������������G�N�����N��9�#����� �>1�����������������O	�$������$������@	�(����%�����C��;���������D<��C!��-K
�������-�$�����>;�*��G��"�����>���!;Z�����	������
������*��4��	���4�(Q��&���
 �)
��N��R�����Q�������%�������L���	�����C�>��

�������D�<��-3���	
;�$�������
	
����
��6����:�1����������;�	V���Q������6;���
	"6��� �L�O����
�9��2����3����9�-�&����:N	�	�5�$��	��
�����������������Q����	
���O9�
	�6���������2���*����������4��	D"�4�(Q��
���4��	���4���� �@F��H�	9�&�������-N��C�>N��#
���������	����

@F���������������NQ����
���������

9���� ��	�
���*FQ��2�
�	Q�����
��DD"�*���	�����2���"���������-N3������N$������
�
N91�:N!9�G�

2�5���7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

��������������������@���������>	�K���;>���*�����	���������	!������.���>	�K���	�
��*��#
������
��$�-����Q	�
�����!���C!���%������1��
�� �4��$���
�	�#
���������U��*�����	K"���Y���-�Q�9���9��	!	������������"����2��6�������	��
	�����>;��9�)	
�!������4�	�

���$���&����N���)	�����$����>;��9�)	
�!������4�	��� �4��$���
�	�-	!���*���	6��	�O���������M�������L!������	6	�
�������9����7���4�

$��5:$��	�
����;����8-�Q	��+,����������������"����O��$�
	�:!9�4��"Z���;
��� �-�Q�9��J�$�*����#�����	K"��1

���	!	������������H�	9�:	�	�#
������-������'D��������M�$������������6�����D�6���4K	�
�-�6��&��V����:!9�2� �*��	��>;�
G
	
$���������9��$�����V����G��(��-	����1�2$����
Q�����$�������

9�D���1�*��_�$������/7���&8

����������	�K��������Q���������-���M����	�Q��*���7#����8�GO�$<��2���������������N	��D!N����#	�����	�	D�!�����	��<��������>0�
7#����8������������#
������2������M>�����
!��G�	3������61�
$���&��������������H�	9�:	�	�
��Q���� �:�1��	�Q�����	6	�>1a���2N��Q����-��

�GOV�R�DQ�a�����������������# ��:!9�@F������$����-��6����D�����)K3����	��E�����F���LD����*���	����	K"�-	�6�������NQD���-
4%�Z���&�����������	
��$���-��9<�����	Q!�����$������@F���O	�$��:!9��	K"���C!��#
��������
��&�����J�" ����Q��*���	�Q����-�Q	�

�������������������������#
��������V���;�C�>�����
���������GOV�R�D��*����������	V��	
;�$����5��� �:Q���� ��( �*���Q���
��Q������
������	���������9��$�����������������N��������
�N	��2N$����*N�������U!��4��U��GOV�R�D���9�4�������!(�����	��E�����F���*

�;
F��	�	D�!�����D!�������������R�DQ���*���	�K���7����&8

������������������!	�6����K�������������������C��;������!���	�������	�����:�1����D��� �
���%1���F���#
�������
�E	�����&���2N��$;�
N�9�
������-�3� �����	��Z�����-����:!9��	�
����		��
	��G
�Q���	��Z�����*���Q���
��Q����!��GOV�R�DQ�+���N�!V�
��$���6	����;�Da

���	�6����	
���*���������	���-	!"���%�Z��a���	���-�O����Q�	��#
Q���-�Z���a���
N�9��G�N	�����?������-�Z���
�:�	9��(����a#!����-�Z���&

�<��?
���#������
�#�(��(�
#�����H

������9���������	��7�����		�	D�!�����		�
�����9�R��
���G
���8�������� ���!	�6���	�
��*���	������7�-��;<��G
��8�����M>N�����%���;��
�����������������	�����-������$�����2�	��F��-���
��$�����;
��� �-������D�����9���������.��C�>�
���2������6��&����
�N�$���!������	��

�������
��$��;
�������������Q���
��$�2!����	
;�$������&���������M>���*�����
9����C�>��QQ����� �4��"��G
������>;�*��	����Q	Q��
�Z	
7B?���>.��G�	3��������!V��!	!�����������8����	!�9��QD���*��*��	�(�-����9���
(����F ��&

�������������5�������6�G
��D��2�����"���-K��%��H	$�Y�"�������
N������N6	����;�ND����!V�
��$���(��>" ���	���Q���G

��������������������-N	!"����QD���*��*��	�(���H	$���@�����*�����
�-�6���Q!�����	��E�����F���*���
"	�M
�$�-���	$�*��4���������E	�&

�����
	
����5����� ���
��	�D���������		�������#�Z�����	D���	��D��������	!����G
������F��C�>��V������NQD�����
N��
���������;
F�#	�������G
��6��5�$�*�����-K��%��H	$��:D�����&����������!������
F���	�$����	!�����
���7����8�L����������Q���

������4K�������	���K	��-���$��$	���������	O�OQ���+,�������������������������������������4�
$����(����	!"����>;�
F�4�9��(�Y�"�����1
D�������(�������'$���:����;
��/7���&8

����������N���-Q9�
��9�
	�6���G
�	Q��-	!"����QD���*�����Q����	
���O9���������!�6���9��$��-� �:�1�G
������>;�#�� �
��	��
���������������������N����	
;�$���.���6	����;�D����!V�
��$����	�������;
��� ����

9�-�Q�9��:�1�-K��%����D!���M���"��%��D�6����
��

��������	��G
�����������FQ���%���	���������
$��&���-NQ�����N������6�
$� �
;�$����@�����	���������:����!	!����6 �%1�*;����
������������Q����	
���O9��������4�

$���
�9��-	!"�������	�Q����	�;�U���&����������*N���N	O��������	!��������E��H�	9�:	�	��K����
���

�����
	
$�����9��$�����	U���������������������������7�����		�	D�!�����		�
�����9�R��
���G
���8�������	��N�9���	!�9�G
9��>���)	�
���������������������NF�"�*N����*F�Q���M
���������*���;�D��
��$�R�D�����4��D������4�	
�$����69�����3�����(1��-�Q���9����� 

�����������`	�����-K��%��
��$���������G
9�
F��	
;�$����������"�������>0�7#����8���������������7���8�����N���"	�� ��9��
������K�������
9���:�1������	��M�������L�D���&����������NQ!����;��-���$���R�D�����	��-	!"���*��-K��%��D��F�
� �-�������	�

��$ �i
��$��������2��D	��	��������	�� ���!V�
��$�:!9�L!D �M>���+,_����� �
��$���1/7���&8

������
�9 ��!"��� �
$� �
��6�����31�������������������������( ��
	
$����G
�����-	�6��#
������7�-��;<��G
���8�����K��%�4��U�
�O��D����R��
!��G
�F��`	���(7�%�&8���	
��D���*��D	��%���	��
���:����:!9�*"���(���$;�-� ��6��G
����������

���*��-	!"��������*��3�������7�	��	�8������������:������G>����e���(���L��"��)	�������������
��NE�����N	
������F �)�
��*������
���	�6������(1�R���7����&8�������������:!9��"0�4�	"���(�4���$;�G
�������6�*�	;���������������>���:��<���	������J��>���*��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

�-	!"����QD���*���	��������	��������Q��&��
;�$����L!D ���
N����N9�:��������$����4��$����4�� ��-��	�����M>���e���(��
�����������-K��%��D��F��
��$����3������������I��� �-���	
�����Q������������	����&�������4���N$����4�3
N���:������e���(���L��"��
��

������������������������*������$�	��������	>��������"����-�$���
��$����9��$����$����������LKD.�����	!�9���
;�$����-(����3�2!"�
�
���� ������	�������:�������	�������������������:������-"�
�:�1������;�����	��e��(�����9>����
��5%Z;����(�*������(1�R����:�1�J


G
�����(�(��LKD1�:!9������
� �Z�$	�� ���
�2��5����K�7���&8

����������9��3��3������	!�9�*��G
�������
�����������������������#
Q����	��*��	�-�6���	���������	�D��������
��$������4�

9�-Q���!����
�����������������������L�N����
N�9�LN	�D���:N!9����N6����
$�N�����
N� �'D��:!9�4��	�����
;�$�����(��)	��@�� ���	�����D�����

�	O�OQ��������L�������
�<����	�5�����������>0�7#����8�����&����������E��	��2	6�����D�������"��!��
9����-�Q���9���$������� �
��������	���*�D�����
� ���	��D	��%���	���	��H�V������#�Z���������������_��$���	�"0��������(1��@�� ���&����	��
������������

�K������
9���:�1����������	>����	
;�$�����Q�K������!���!���Q������7���&8

�������������������N�������-��N;<��G
����Q�K�������D�6��*���	("6���-	!���5���"��#�����5��!����	!	������������"����O��$��������
��9�Y�Q���5�Q�1�����F9 �:!�&����������������.N���		��N�Q����	
N;�$�����N	9���������"�����H	$���*����	!������G
�	Q���D��F��������

�M
�$�M ��
Q�	�� �-���`	���(������
;�$������	��5:��"	�*����-O�������(Q����������������	���
��9���	!	�������GO�$<�
�������%�&���������
��$���Z�$	����-��Q���������*������������2	�����:!9������������-���
�������$������:!9�_K�������$$
��&��V��

����Q����	
���O9�������M
;�$����	��������
Q	��4�����1��4%K$1����Q	�� �%1�-K��%��D��F�@D��	����C�>�&�C�>�:!9�-�3���
�������	��V�-	���6�-���$���2������7��	��E�����F!��L������
��Q���8���1���	�(�2�����:!9�5�$�>1��	!	��+,��;����E	�
������	���

���������������������#�N���������M�������_��$���*!��Q��@	�$�����4�	���	�������I�"	����2� ��!�	�2� ��V������K���%��Y���M>���
	����
	�Q���G
������>;�#�����!��Q��M
�	�� ��	$9���	�V���<�2�1��K���%��:!9�������:�������Q������!F�	��	�����
��������

������������������� ���$9����	3	�5*6��4�Q��2�1�����!���	�%�C�>�@�������Z��L��������D���L!����
��$���������
�������(��=	���
�9
����������3�<�
�(	��-��Q�����Q	�������������
��������!�<��)
�����	
�O����
��$����������$����*���9���/�&����-��N�$����	NF	�

*!	�������+,��;�-����
Q�������������������*N����N	��������ON�;��
Q��-��C���6���O��$��H	$���G
����U��*��G��D� �:�1���!��Q����5%Z
����5�FQ������#�	!��
��$������(�5%Z;�:!9�&������N���3� ��!D���#�������4�
��D���	�6�������Q	�����9�)����������� �>1

��������������9�������"����O��$��;��3��	�*������
��$����:�1����F����M
�$�����������N9��	���"�N�%������!�����@�$�*���ZK/�&
���������4K����*!	�����������$����	>����23	
���	��E�����F!��L������
��Q������"	��+,����������N�����������	���5%Z;�C����*����G
	Q�����1

�����������������N3	��	�� ��		!	���N����:!9������Q�������R������>;�-3����$������$�����-	����1���K���%���R�F"��������E��N�	�%���
�		��;����5%Z;����
����	�(��
�9�_�����/7���&8

�������������������-N	!"�����	
����	���$���*���F����O��������QD���*�������	���(��
���_K����-
�9���6�����L��D����!V�
��$�
�6����
��`	������������	��7-	��1�8�������������������	�����	O���(���-E6	�����M>���
	����*��	�-�������	��������	N����L�N���������*�+

,����������4�Q	!D�-�$�	��;�D��9�����-�O	������!V�
��$���"����-�Q��
��/�&����������G
N9�
N���G
��6����6	����;�D�����E	�
����-���
��*���		!9�:�1�
����-$���>1��	!	������������"��%�����<��GO�$ �-�������!6����%���������	O��7�	��	�8��������	��

�������!���;�D��D��������������R��
!��G
�F��`	���(�-�����(�"���
�������	�����������D����"F��������$�����G
	
$��	
��$
�L�������#	�"�����	�-	!"�����	
���G��$���# ��*��*�������	O��7�	��	�8����7���&8

������������������Q	Q�������6��
Q��-	!"����QD���*��#
����������� �*����G
	�����*;�-��;<��G
��������������!N����	!"��9��	!	����
�����������������������N	���	�����N�9�C�>�*������G��D�������������9�
�
91�:!9����	�
����Q!���	!"����>;�5�F9 �� �>1��D"<����� �����

��������
����9������O��$��D�����4�	�!�%����������	$���:!9��&�����������
N��Q������K9�:!9������*�����	���Q����	!"���C���6���O��$������

	�6�����������>	�����9����Z�����������!V�
��$�
��Q����3��������������7���8����N������N	!�9��69������������������D������	!�9

����������@���������*���>���J�" �)K3��-	!"���*���	���9���
; �
F�&�����������2N��������N��9�-N	���
�����9��$����
����DD"����
����������	�����J�" ����$;��!�!��>	�����M��"�����M��6�����������LN	�D���:!9��""���G��	���D������	!	����1��!�����	$����D	D"����

�����!������LD������-"�
��	���9�����$��*������������9�@F�����$�:�1�-	!"�����	
��:�1�@�� ���	�����D��������M
Z���
�����9�>���������������L�����*��
��$���-Q����D�����	� �-��������$���:�1�������G
!��C�>���F������*�����
;��	����	������

-	!"���D��7���&8

����������������������G�ND"����	K"������

9��6����������C���6���O��$������	!	����1��	���9��
�(����!9 �
Q�������	����	
��*���� ��
�����������Q����	
���O9���������D1�*��#
���������U��*����&��������	K"����>;�J
�1�
��� ������	!	������������"��%������������NDD"�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

���������Q�����""���G��	���	$��������������N��	�R��N6�DN������������9�*��G�	���������G��9�@F��������	��*���	���9��!���
����#
Q�����	
�����*��E����D6����&����������������N	�
����G��
���*N����!��	������D��F�-�Q��J�" ��	!"��DD"�C���6����
�(���4�Q���

�������������!�������$�)	�������	����	
���������������*N����!�9����� �:�1�-�(�!�������!�	�*����L�D����D��F���5%Z;��������-
��	
����&�������������-	$N�����N����-����G��	����
"����L	�D��9�#
Q�����	
��*��*!	����1�M
�$���<�J�" ��	!"�5�F9 �DD"�

�����������������_����LKD����F�����5��$1��
������0��QD���:�1��	�<��M
�$���-Q���3������	!	����1��		�	D�!���	!Q��&���� 
�����
�������������������:Q!	�2�6���9���D!�����>;���!9 �����.���	���Q�������������$����*��2QQ�����������O�$�1��	"F��:!9�-K��%����D!�

�����������30��2��������#
������D�6��:!9����������$�C6�K��&������������N	�;���N��D���D�NF��������	!	���������D!������!9 �
Q�
���	!	����1�����O��D������"���(����	���������">������!�<������	����G��O�7�%�8�
;�$����� ���	!Q���������

9�GO���*�

����	���$�
���7���8�����������������
N����
N;�$����:�������	��#
�������������F9<����	!�����-Q�	�����$�	���	K"����>;�
�Q	�����4���9
����G
�	Q���G
	�9��	"��*��; �����;��K!��	��
	7���&8

�<�	�#����F
�����	A,����
�����*�#��

������������������������"��%��O��$�G
�	����	V�*�����-���$����!���� �>���7C���6��8���������)N	�����M���"��%��-�����:!9��	E�� �D�
���������������Q����	
���O9�
	�6�����������	��������	K"����������� �����9���L	Q�������!� �)	������-�������!� �������(������
������

�������QQ�����2	�1���6 ����L����	�E!��&���������������N6�������-K��%����D!��������*!	�������H	$����C���6����	������������D1�*��
��������������� ��	���9��	K"�#�"�C	����:�1�J
 �D	"���D,#
������/����������N!����:N�1��!N(��
�������#
Q�����	
��*��6�*�

���	�$�����D	D"���������
Q���������2����!��M>���M
��$���b��������>	�����
�
9����O�&�������K9���-������������*��������!���������
������
��
	$����
�9���	 �
;�$�����.���	!	������7��4���9��8���2N�	!"�
��N� ��:Q!���	!	����1��	�;�-��	��#	
��� �*���	Q	�M>��

���������
��Q����#
���������6.��GOV�R�D��*���	���9����	�
������������*N����N	����������$���*��M
��6������$;�>	������	F���
���
��O�"�7-$���8��������
!������	����	� �-�����
��$��� ���	!����D	D"�������$�:�1���	
�������*��E����D6����&��2N����C���6����9O�

���������������-�������-Q����	!"���
��� �����	!Q������
� �L	�D��9�O�=$���	 �G��	��*��4�	���r��"���6��������$��������	���Q����&����N6��
���������������������N����N��*N�������$���!�����K����
9������G
�
�����9���-�����6����#�"����	K"�������4�F	 ��	!	������������"���

#
���!����
9������!Q�	�� �Y������7���&8

���K9�
�� �
��
�:����G
�	Q���!�9��	��3��	!"��DD"��7��4���9��8���D��-��	�M>���*��4��	Q��2����4�F	 ��	!	����1��	�;�
�:�1�*!	�������H	$!������������$���O$����
F��6�6������!�<�����$;�>	�������
Q������	
����*���F��
�������# ��*�

��������
��$�����	��@�$�	�D�Q��*������������9�@F�����$�&���������G
�N	Q���N����������C���6���-�Q���3��3����	!"����L!��	���	����Y�N	��
�����N!������ND�"%��	!"����>;��DD"����	
Q���G
!����*��
$������
�<�4����1�-��	��#	
��� �G
!��*�����	�M>�����9
�'��(
��������������������N��

N9�_����LKD����F�����5��$.��R��6����
�
����O�	�$���3������	�(����
�
����:�1��;
�	������	!	����1�����

���������$����*��J��<����	!Q������	!	�����&������������L�D���	�����-��������!� �:!9�-�(�����
����!�[6����.�����������	!"����� �
��!�"��&������������������D�"�����	
Q���#
Q���*��'!����D������ �*!	����1�M
�$���D��4�
�
������	9KD�����%�$���;
��� ������>���
2�K��&	!	����1��	�;�����D��:!9�-�(����*���	!"����
��$�������!�"����LD�������	����!� �-Q����7&���8

������������Q	�9�
�� �
�����
�� �G
�	Q�����������"����	!"���7���4���9�8���������������"����2	�1�������4�F	 �#	
��� ����������;��
�����������QD�����*��#���������5�F9 ����4�

9����	�F9�*����F��������	�	U������6�#Z����	!	�������&����>N;��N���������

�����������������	�
����*Q!���GOV�R�D��:�1���F���-Q������
�������	�	������<����!�<����
"����:!9����	�
����	
;�$����
	�$���	!"��
�;O	�$������$������@	�(��:!97���&8

�<
	
@�0��(#�G	#"�

��������������%�M>���M
�$!��4��(���4%�3���	�K������<���*�	D�!������6���G���>�*��H�	9�:	�	�:Q�	��������2������?��G�F���J���
	�	�
�2��$��:������&���������������	�����	������	�� �
	�	�2������	�K�����������G
�Q��G�	"<��2������*��-�Q	��;�����+,�����!����$9O���%

?������������9 ��
��	���@$�F����FQ	���C�>��'�( �
���	���

9�C��������	$�����#
����M
��/7���&8

��������	�����������������������2N���!��*Q!��:!9�2�
�	���
��9����%�$�����>;�*��2�	
$�� 
��������������2������	��4�������� �4�	��E��#
���
�����������C!�	�����
�$����#��!��4%>���%1����=	�%�2� �>1�����;��-���&��������������N�����	>���>	�K�����	6����� 
��:����!	!����6 �%1�*;����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

����2��!9���Q!���#
������
	�:!9��������	D�!��Y� �:!9������(��C����2��9�
�1���3�����&������������N6�?���ND9��(�����
�9���	����
�	�������#
�������	�	
�� �����$�"��*����O�����
$�����!����*��)	E���-� �%1��	�6����	
���*����:�	9&

�������������9�>����	�!��������"���5�D6������(�����
�9������������K�����!��!��4��	� ���*���	��������N�	
����N	�D����_�$��������$
���*�������:!9��	�����#!����&�����������������-N�����:N�1����F�%���!D������$������� �I��"��
��$��2D�6���6�	�� �%1�:� ����	� �����

�������9�#����������M�����������&��������������:�����DK���	"��*�������������������	F�����	���9��	!"��!�6���
�� ����2������
����������������2	�>�-O���-K��%����D!��������4���6���3K3��$�����2	!9��������<��*��@���� �:�1����	U�������
�	�&���V�N���:!9�

��������������5�N�3 �#
N�������-N(���)	��J�� ��	������
6 �G�	����M
��$���-��!��
�9��	�<��� �%1�-;<���#�����G��������$������
���������	��E�����F���-��6��QD���*���
�$������������GOV�R�D��:�1�-�	$<��#
����-Q����� �:�1��	
��$���2�%�$�*��2���67����&8���N��

����6�?���D9�-O���Y����C�>����	!	������������"��%���K$���	6������G���9���K9�#
��������(�����
�9���K9����
�������DQ��
������	�-K"��	�	�������	������;�
�!��:�	9�&���

��M>���-�Z������������	

���C���6���D��F���+,�����>1�i�(�����
�9��	 

��������	��3�G���-O�����������	���2�����!�	���/���������
N���DQ��R��� �-�����	!9�-(��*����5��F"���2�	�;����D����	��(���O$��	��
���D����
�������)K3�G�����7���&8

�������������K���	"���
�V��2�!���@���
Q�����D����C!��:�1��$�����	�<����	����������C��;��	�K��������$���*��4K$���GOV�R�D��:�1��D
������#
�������	�	
�����-�<��
�Q����*���*����-�6��&���������������N�	
��:N�1�����( �
�����!��9�����"0�>	�!��#!$��	�<�����$�:�1�

������������#
Q�����	
��*����	����	���	��F��!	�D�G����>����������������������-	!"�&��������J�N��>N	�!�����>N;��N�	�������#
N������
���������������
�����	�����6��M>����	�6����	
���*���*��������7�������#
�������&8����	$������9��(�#
������������3%��:Q!��4�	���

b�����������;�	V����	!�����O	�$����	K"���2	$����D	D"����
9����&

�����2�	���5K9��?��-	���*�������*������
�(����!3���������� �@��$���:!9���Q	Q����2!�9����	������	
��$���b�������#��
���
�@������Y� �&����������������������N( �I��� �*��� ��	
����K� �*����6	�	��	
���*�����(�����
�9��
��"��� ��#
��������	��������	�

��������	�����$�	��	6�	�������$����&�����������N������:��N�	�)	����������������U���������	��Z�����@	O������>1���2N	$�����#

��������������5:$K�����
9��Q������9��$�����	����
����	��E�����F���:�1�4�
��9�-Q��	��3�GOV�R�D�����D	D"�����&������N� ��N���������

�������������������LN!��	��N�	���N(�"���D	ND"����*������6������		!	�������
��$����� �*���(("����	���9���9��$���	U���
��"
��	����������������D�"������$�����	���Q���-�������&�-�<�����#
�������!D�
Q����>	�!������ �7�(�����
�9�8��Q6��$���	�� 

�����������	!�����2	$��������������������O	�$���G
9����������DK���	"������&���
;<��#�������������N�	
����:N�1��	
N���*���2$��
������G
	
$����	9������	���Q���2�
9������ �)	����
Q����&�	�3%���	�����������D��NF��-	9��N�1��������
�9��	;���1������
;�$����-�9��


��"��� ��#
�����������
�6��������	!�����-Q���GOV�R�D����	��E�����F����	����������$�:�1�L	�����-�(��7���&8

�<G*���?#	��0"�1	(4����J#�	�1	(��

������������<��R���<��*���	��E�����F���:�1��	
���*�����(�����
�9�
�9�������	��	���6����-7O����8�����9�����������
�9�2$���)	��
������������
Q������	
����*���	
���*������ ����	��#!������	
��:�1��(�����&���������*���	��$���Q6��(�����
�9��$��������	!�����:!9�5����

	���<�����@D����	���	����
��������	�1�-Q��������������#!������	
��*�����
 ����"����G���9����
<������	�����	�
������
�	���������&������������������
9����@���(�����
�9�-�9�����������������O	�$������$�������9��(��-E6��:�1�������*�����Q6����>;�*��

�����-K��
�� �
	������397���4���9��8���������������G
	
N6�
�����G������	�
����	��� �@D��:!9����������Q��G
9��	��������������D�6��
��%��	$���GO�$ ��CK�����!(������$7���&8

���������������������:N!9��N	�
����*���O�����#!�����QD���*���	�	U���G
9�������1�*���������(�����
�9��
���#
���������	$����$�����
�����	
��6������	!�9�>	������	9�D���
	�$��&����������	�K��������Q���������*�����D�6����	���������������<�7�#�N��8�������N6��

����������������O�9�
	������ ��	���*�����>	�!��:�1�#
������-Q���	
��$���	�����*��G
	
9�����7���4���9��8�������2N���
N�9����N����	���
���	���$7���4���9��8���������������
�9�G
9����	�������������;>	������	�� ���Q���	�!����	��3����:��<���	�	
��6��%���	�	!�����>	������	�6���

�����G
9����#!����*���(�������#
Q���*���	
���*���&��������������	
N���*�����
��Q���-�9�
Q��#
�����������	Q!��M>���b��������:!9�5����
��������������������
N����	
��N6��%����N	!�������>��	��	>����	
;�$����5��� ��9��6������	�%���
	
6�X����:�	9��(�����
�9���	�6��

�;
��6����&�������!9�C���6���-(�	�% ���<���>;����#
�������
������C������	!�����>	����
���L	Q�����*���
	�������!���M �:
�;�� ����G�	��*��2����"��2D��F7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

�����������N�	Q����O�9��	���
;�$����-Q����(�����
�9�
��Q����������$������-	E6���Q	�D���D"���-	(������
������	�D�_�6�
���
���������������	���������$�!	������ �:!9�������*�������$������������������N	� �-�������	�Q���C����*����	��F�:�1�2���	��*���	����

�����������!�������	���-Q����)	�7���8������V��������	��F�:�1���$�����&������������N	�_��(�����Q	�
��	��� ������3����9���������*��
���L��������	�3%������O����7�	��	�8����������
���:!9���F ��#������(����:���������Q�����!������������	��O�������������

�-!	;����R��6a������&�����D���*���	���
;�$��������u>�
�9���������N��$�����
�-��;���$����M�
	���	$�����O��$�-E6���!�����
�������������������Q�����O"���C������5�DV�RO������Q����*��G�	���G�$��)
� ��>�������@	�$��D���4�������!�����������	<��&��:N!9�

��D�6����Q!V ��3<�������2N���N���9������Q����)	��:��$����:!�Q���-Q�������1�G��	�����69��9�;���QD������	!	��������
G�D"��������������	�����4��	�$���3K3��
�����:!�������:!9��D�6��7���&8

������������������ON�$ ��N���������N6���N!�"����	��	��������
����*!	�������R��6���J
����F�E���-�����
�
��-(����@�������N�<��G
�����������	!�����5�����Q��*������$����M
��6��%���	�;�
	
����9�GO$�9������"��%���&��������	��
N(����	������F�O$�����>;�-�6	�

������������������2N�	�;�:!9��������-� �:!9���(����*!	���������	O�!����*��
	�6!���	�	�Q��G��(�Y������DF��*������<��GO�$ 
���	��9��
�(��G
9����7����&8�	�����9 ���������������-�N�����$�M ��;������%���	!�9�-�(�����2�	6"��9��	!	���������������#

���9�>c��'	�(��*��+,��������������5�
N�9%���N9�2�	��Z�����D�M ��!�	����>1��	��;����-��9<�����
	
$�R��������C��;/�&��@��N��
��	����L����+,�������������G�9���������V��*�������
��9���$�����>;��������2�O!	�M>�����(����1���	�	DN�!�����D!����&&&������N�	�
N�

���������������*!����9
�:!9�-(��2� �
��%���������>;�*��:�������I��"������:� �*��;���/7����&8�����	���"�����
�(������������
������������������������N�	�����	N���N	���2�N6�
�N$������$������5���"��	��Q�����6 �� �
����	!�����5����#��������������� ��	!	����1

����������$����������������������#
N���������(�����U��M�(�'��(�
	�6����;>���*�����	!�����*����
"����*����C!����	!�����*����
"
�����������������������N��-���)	��*����-�6���	��Z�����C!��

�	�� �@D��	�����	!	��������D�6��������LD������.��>	�������Q	�D�-K"���

��������	�������	��
(����C!��	�%����E���*��*�������-�(�%����������������N���:!9�2	����J�$�����:����	!������>���*������$�����6�����!��
����K9���-������@����&�������	6����C	����$	����-���C�>����4��KD����+,����������RO�N	�����K�����	!����Y;����*�	D�!���	U���M ��1

���������������%����	!�����@��G
�9�-(��������$�����>;��9�2�	��Z���2	���!�	��	
	��D	�6��P��:����Q�������	������&��-�Z�������D���
������������	!�����>���M>���������������4����
�@	>	������Q�������	�����%����	!������9�&����%1�*N��$ ���������� ���	F������	�����C�>��

�	�	D�!�����D!����@�����$������$���GOV�R�D�����2� �*�"��� �
	���#����������>1/7���&8

���K��%����D!��������������������������N	!�����5�����NQ��*�����	!"���
��� ��	Q���9�)��!����$����>�����	�;���������$������� �C�
��-�&
�������������NF������$�LD����*���!3�����!����>����3��	��E�����F���-��6�LD����*�����;�
���!���*!	�������H	$��� 
��C�>��

���GO�$ �� ��	V��	��E�����*���!6���	!	������������"��%�������������N	���
	�N6����N	�;�:N�1�
�NQ	��N��:!9���3����*���	�!�����
�O�97���&8

�<F
������	
��1*��0"���H��>�����	��4��	�����

����������������������N����*N���	��<�����O�$ ���	����L����������C���4�O	����4���$���	� �-�����V�������*���	
��6��%���	!������QQ��
���������D��F�@D��	����:��<��G��!!��-�;>���L	Q�������;�$���
	
���C���6�&���������
	
$���*9������L	�������� �4�O����_�$�����>;�����
��

���������������������	!Q����-��Q��*��2	!9��������5��$1����	���QD������M
�$���<�D	D"�������$�:�1���	!��������R������>;�*��������K�
����	!	���������$����*��J�� ��&����������	���	���"��%�����������<������������N���������NV��������	!�9�
����
�6��C���6�������

�����������������M>���
	
$����
����
(��:!9����9��	>!����	
���*�����(�����
�9��9
���6����-�6��
��"��� ��#
������-"
��
Q���������
���������!������*��-3��7�� ��8��$���)	����
Q������	
�����#�	����-�$�:�1�-	��	���	���*���	���	���*����4�������	��������

_��$�`	6���*��*���	!	��������D�6!���	�DQ���G
�	Q����Q��&

���������������������	�	�
N����	����� �:!9�M�����G�$������	Q��O	�$����	
���*�����(�����
�9���Q	�� ���Q��
Q���9�F������D"!��4�Q�D��
����
�������;�6����	7�&�&��8�
����6�����*���	��������	$���L9��(���	�����#!������	7����&8���	
N���*�������C�>�
���

���������	
�
�
	$����
�9���
;�$�����
9��	�����M>��7���4���9��8����	D"���
	6��7���4���9��8������4�
	������
Q������	
����:�1���	Q����-Q��
�������������������
N9��������DQ���	��	�-���#
Q���:�1����
��-Q����M>����	���$���	���M
��6��%��
;�$����:�1����	!�������>N	�����Y�N����

�	!�����&����������������*���9��$�����$�"�)	��*!	����1�M
�$���<�DD"�������	������@F������6���
Q��2�9��$����(�����
�9��� �
G
	
9��	9KD�����%�$7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	������

��������������������M��������;��(������

6��2���I��"���� �2	�1�-�"
���������GOV�R�D���	!	��������	���������D!�����!�� �� 
�
������0�����6�������7#D�V �8���������������������ON	�$���ON�����N������������Q3�������!����	�����
��"��� ��#
����������� �
���

�����������	� �-����	
��-"�
�G�	����	!�9�>	�����GOV�R�D�����M
��6����&���������N	!�����DD"���M
��6��%������C�>���	��������F��
�������	U���	!	���������<��GO�$ ��E!� �)	������������(��'��(��!D�-��������*�	D�!�������$���*����7��4���9��8���*N�����N����

�����������R�������""���G��	���	$�����	� �-��:�1�-!�����-���	�#�������������	D6������"�����	!"�2������GOV���	
������	O��
��!���5��F"���	�7����&8

�������L����*���	�	D�!������	!	���������<��GO�$ ��!"
���;��������������*��G���-�<���$��������
Q���������*�����	!�����@������O���@��
�������D	"���D�D�Q����&�������	
�����-����	�	D�!�����D�6���������������������@N��Y�N������M
��N6��%��G�N(�������������:��

�������������������������N��$�����N	����NF��`	N6���*����	"<��-O���*����������	;���1��:�!��Y�9��		���Q����	
;�$������LN������0�
7#D�V �8�����&���������������3K3����	
;�$�����	��������LKD1�-
����
���7����8��������;
�Q	�*��>����������D�6�-�$������(�9

��������9�:����
	����7�	������������"��%��O��$�#	���8�M>���-�6���:!9��	FQ������� ��#��������������F�����-"
�
����� ��#
������b���*�����	�������-�� ����D�	"�
��"����&��������������N9��O����N	O����N�����NQ�	���NF�������9����	�R����

����������������������	
��N6��%���N	!�����D�N��1�*��*�	D�!����*���������<��_�$���9��K9���:�1�*��������	���*��GOV���O�M>����	!	������
�-$����2� ��	����L������6 �M>���X"6���-�Q�9��7M�����%��8��2� �Y����������M>���	!�����>��	7���&8

����������������������	9��N� ������GOV�R�D����$�����	!	���������<��GO�$ ��H	$����������U� ��>$�*����$����(��-�����(��� �@���
�������������DD"��*��������%�����	!9������	 ��
��"��� ��#
������� �%1�4��	�Q��&������N$�����	��N�����	��N�9�O	�$���#
��������Q�

�����9���������Q	�D�����������������G������@F���:��<�������)	���	�	������	�9��$��:�1����
�����!Q��M>���
��"��� �
��Q!������!���
��
������������������L�������#	�"�����	�_��(�C�>�
����$������	D��H�V����D������#��	���"���	
���	���	���������	��
���L	�D�:!9

������0�7#D�V �8��������������	!	����1��	���9�G��	��������3 ������������M�������LD�����2�����9�����L���M
�$�_�$�:�1�J
 ��
-K��%��H	$�7���&8

����L����������$�����	�_��(�����(�������
������9�����*������0�7#D�V �8��������G�N�9��N	��3����N9��$������$��
�����������	�	D�!����
�
�����	��-(�����L	�D������$�:!9�����F�������a��
����
����	"��
�9��	�(��������
�N�$��N!������N� �'�����	

���������������N!������
�N�$���NQ���*N��������N(���:N�1�G��N6����9�G������>;��������	!	��������	�������G
�	Q�����������(�
���(���7���&8

��������9�����7����
���������*���	���������9�8�������������_�N$���4�N������#����N��- �	�#���;���	�(�*��*��	����L!��������
��� ��#
��������������������������>N;�*N��C���N6����*��>����������D!���	��������������V����:!9��	!	������������"��%��-	!F��*��
��"�

�	FQ���&���#������-	!���*��5�$��+,���������������#�N����N��X"6�����9������:!9��	!	����1��	�� ����$��!(��@	��� �G
9�-��
��������Q	�
�����!����������-	����1�*���	��������	!�9�>	����
	�	������������R
�N	��	
	��-	$���D	�6�����F����-	3��2��L��	����-�6���

������������������������� �-K"�2	!9�Y�Q�����Q!������>1�2	������Q��������!����������9�W	!��������$���:�1�2Q	�D�*����������>;�M�����%��2	�
������������%���	�	D�!�����D�6����!Q�9�����$�����	�*���4�	�� �4���D�Y����� ��DF�����	 ���������
�M>N���*��<��L�D���@����M�����

��4���	��69�*�3��&���������������	�	D�!�����D!����'	
����	!	����1��	���9����$��E������	!	�����������<�������*��<��L�D���@���
��
�	���$����QD�����G
�	�����D��F�-���>1��9������������>���*����+,��;���	�	D�!�����D!�������������������>;�G
6�����
"���

��������������������	�	D�!�����D!�����	��M���"��%����������_
����GO	$��G����-�����������<��O��$�
��Q��4��������������#����*D	6��
F
�����%��-����Q���	��;��-	����1��	���&�����X������	!�9�

(���>����i�����%��-���>����������i#
Q���*��/7���&8

���������<�����������������������LN���������N������	�5�������������39���(�����
�9��
�V��	��DD"���������	������0�7�#DN�V �8
�������������	���QD���:�1��	9KD��%�����K���J
�1�*���&������������	
;�$����-(� �� �
����(�����
�9�
��Q���-Q��	�� ���
�<��5�6��

���������	��R��6�*��-K��%��H	$���	��
�2���� �)	���������1������:�1#!������	
���-(�&���N	�� �:�1�������:!9��(�����
�9�-Q�	�
�����������������	������	�Q�����!$���-Q����*���
F�M
�$����*�������	>��������:�6����� �C���6���#���	��L	Q�����&�������V����:!9�

��������������IK��������D����������������������M
����%��-O�����O�����'�6�����	��������(��	������DEF�����N(�����
�9�R�F� �
��������������������	
N���*�����%�2�6���
9���
��(��*���Q���
;�$������K(�2	
K$����3 �#
���!���	$�������D���� �%1���	�����	�(��
������������������������D	D"�������*�����	!������9�5*6�M ���>	�� ���
��	F���
����
��Q����#
�������2��(���:�1�G��6����4�	�����2�9��$��

��Q�����	
��*�#
�&���������N	!�����DD"����!�	������(�����
�9�������QQ���2	�1�-Q���	����	V�*�����-���$���C���6���#	����$�
���������������;>	������	�6����	
���*���_�$��:�1����D��� �
���%1����9��!��	����2� ���	
��6��%�7����&8���������N����	��N6������



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����		�����

��������>;��L	Q������	�� �*���(�����
�9�
��Q���G�������������O�M>N���2	�����W!� �)	��2	�1�-Q��M>���MO������#!�����$��*��G�����
����L�������#	�"�����	�����-� ��	�6��7����� �8����������������5%
���:!9�����$���!(�����L	Q����'�6�-��9<�Y���	�-�O	����2����

2��-����*������9��$����
$�������� ��2�%�(����#
������D�6��-���������9��7���8&

�������������������5�D6�����4�

9����D�*�����%�Q�9%�����������	 ����"�
����6�������;�
��*��������	���*�����������39�-Q�9��
���#!������	
��*��#����&������������������N	!�9��	NU���#
N������
��9�)	���	�
Q�����	���Q����9��$�������-��������5��$����>;�����

������
$�����	�6����	
���*���@��-�(�%����������������(����L���1���	�$�J��>�*���	!�����>	����2����!D��G�	(���	��O�G����*��
	
���C�������:(�<��
$��!���	��	�(���&�����������������
N;�$����-NQ���N	�����
	N6���
N	$����
�9���	
���*����������	!�����:!9�5����

���������L��������	�3%����	���	�(�*���	���$���	���M
��6��%�����0�7#D�V �8�����:�1���������*N���N	O�������K��N�����D���
���������$������-	E6���Q	�D�_�6�
���#
Q������*��E����D6���&������!�������!(��� ����7�� ��8����>N" �:N����ND�����:�1

������������������X�N"���NU����	��(����	�D6�����������$�
O���!������� �>1������*�!"���5O$���*��2�������	���
;�$����&�����N��
��R���6�������"���!��������������������������N9��N��K����
����	��6���#
Q���*���	� �M
��	�*��-� ��;��-��6��������*��*�����
O����

�����&��������������������G��>N����9�N��*N;���Q	�
�����"���3K3�����������9���������*��-��6��*�	��L�����:�1��!������-�(��
�9�
�������������������4KE�����	$�����O��$�:!9�#��	����	���
;�$���������	���(����������!����7��8�������-�$�:�1���������$�����	���*���

�����!������������	O��7��� �8����������!�������D6��"F���$����M�
	��7�� ��8����	��-����-�6��*�!"���5O$���4���
���	�D6�:�1
���������������	������O�5���"����
��*��������������$����DEF�5��$�����	��3����!������*���E�������F ��Q�������������$�!	�&��-NU�

���������������������)N3$�5KN6 �@N�$�*��:��������
����6���U���D6��)	��*��
	��:�6�����2�6 ��(��������������9�����:���L������
������������	�!������-�������<�����69���9�����G���
�*����3�����	�6��
��$ ����5�O$ ��&���������-�O����
;�6�����>;����
�a������

�������;�	E����	( ���	9�G
;�6�*;���������������O	�����O	9�2$��*��e�(���<�2�
;�6����-�;������
(�7���
���#	���8�-����M>��
������	!�����@�����2���	O���F�E�������$�����
���+,�����������#
NQ����N�	
���N!��*���>;�-3��-(�	�� �-	�����&&������*N����N����N�;

GOV/7���&8

����������������*����
Q������	
�������	�6�����������-K��%����D!����F����!9 �)	��:��$����:!�Q���-��Q��%�5J���D�����
�����������������������N���N	���3�_��$����(�:��$��������������$	��������D��F����	�����:!������"��9�*!	�������M�������LD����

G�D"�&��������������G ��%�J�"<���-$�����;�
�1��	�3$�
	
�������(�C���6������6�9�*����C����%�������*��
�O������&����N��@�
���
����������������������D�6���
�<����	�>���������"�����!; �gK�1�������	���QD���*���DQ��J�" ��!	���:�1��;5�$�����!; ���	"�����	�
�����6

��������$�����>���G ��������
�Q�9%��:�1��	!	������7���8������������D	�N6�C���N6�����6�����	��5����<����	�:���
�Q�9%���>;�������
#!������	
��*���	
	���&

������������������-�N"
�����		�	D�!�����	�D����������������������������L�D���:!9��	�������O$���������4�

9�-K��%����������� �
#
Q���&���������������N���N�����	�N6����	
N���*���
;�$����� �%1��	!	��������	���������D!�������>"���*������5��$���-���V��

���������4K(�����
$�������� ��		E���5���"%���������#
������2	!9�����M>���b�����#���:!9�M
��$���-��&�����
N	$����
�9���
;�$������ �
������������������	���	� ���	
����;���9�5��3 �*��>����������D!���F���*�������
Q���	D"���
	6����	
�
������0�7#D�V �8������)	��

���������$�����4�����-�<��:!9��D!������������
( 7���4���9��8*��3���7�����9 ��8������������	�	DN�!�����D!N����'��(���#�������
�K�����	!�����	
�����	�9
�b	����78AA7���&8

�<6
������#��0"���#�@�

����������������������������"��%��O��$�-��9 �:!9�4���6���R��
!��4��	O���5��O�!��4��	���2��(���	����L������ �7�C���N6���8���N	3���
���������2D��F�:�1�O9� ��#
�������9�)�������5��$1������	!	�������D����%����$��*a��������NQ�K���� �@F�������6�����	�	D�!����

�����������*��>����������D!��@��)��[��*�����	��<���	�FQ���# ��:!9�*���Q���
��Q���&����������9�N��*N��*!	�������H	$����;�
�2��$����
����-	!������G�"���7��h�h�����8��������	���-�6�������(����
��������*���G������������*�	��������J�N$ ��#�6������V�>����

���		�	D�!�����	�D���������(�*���%�Q�9���H	�����	!�9�&����:N!9��	��N�����G�NQ!���	Q�������C���6���D��F��!�� ��O����
#
������&��������9����	��� �a����*��>����������D!��#	���a�������������LN�������5�N���<����N	�����N(���2���	!����
( �
Q�������0�

7#D�V �8�������Z��:�1���������H�	9�:	�	��9�)�������	�	D�!���������"��%�����<��GO�$ �5��&�����
�������	��(��5��!���
� �
��������	!	��������9�>c��_�(��	�����	!������>;�-3����
(��	�	D�!�����D�6���+,���������(�H�	9�:	�	��9�)������	!�9��1

���9��6�������	�%���$�%���>;�*���3	3����5��$1���������C��;�F�����������*��/7���&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����	
�����

����� 
���L���-��	�M>���#
�����������7-�������!Q9�8�
	
$���L	�������>;�2�3	����a�)	��M
��$���2$������*����������	
Q���
�������G
�	O�
��������	������
;�$����
�� 7���4���9��8���������������N�	!�����	��E�����F���:�1�GOV���	
������	�Q����	���$��	"������;�

K������	��E�����F���-��6��QD���5�	�1�G
�91��
��������D��QD���*���	
;�$��������9��$���-�(��&���-N�9�DND"����L���
��������������������� 
������!�"����	9�����	�������	���9���	!�9�>	�����4�
;�$���69����"���F���9��$��G
9��	U����
	�$��:!9�����

�����6��%����	!�����:���������������D�"������$��������������������-�Q�9%�4��U��*��
	������!�9��6���������9��$�����>;�� ��	V��	
��
�-� ���������6����*��3���R���<��*�7����	
�8���9�����7���&8

���������������NF���-��6��QD�������	
;�$��������	�3������2�	$���:!9�-�9���	�6����	
���*���
��Q����-�(�%��#
������
��9��
���������6��	��E�����������������������	N�	!��!��
�
N9����ON	�$����*N��#	�����
�����������?�������QD���*��2����1�5��3 ���
9����#
���

���������	���K�����
	O����	!����;>����	�!����	�	
��6��%��&���������
N6����2����6����	���(���:�F �L	�������-�(�K�������
���������D1�*�����	U����#���������5�D6��
	�$���9��	��Z���I�����������������������#
Q�����9��$����������Q����	
���O9�
	�6���&

��������������������;>	����:!9�L���%�����*�����	!��!��DD"����	��	����	�������	���9����	�1��	�6����	
���*���-Q���������*�������$��@��
������	
���*����
��"��� ��#
�������	��&�����
�-���$��$	����-O�������J����	!�����C!���������������ZN6�LN����
!	N6����*

����������2!"�
�*���
$����5��3 �GOV�R�D����	��E�����F���*���	!	���������������&���������
N;�$����-!����	9KD�����%�$�G
9�
���
��������-� ���������6��	����*����
Q������	
�!�7����	
�8����������������������
�N�����N���������N�����@NF��*N���N�$�	��N������ ��	V�

���$��
 7���&8

�<�����*!�������?D��$���*�	�:��	�A

����������M>N���-N�����
��:�1��	!	���������������2	������������	>���-�KQ����		�K9���
� �*�����������*!	�������*��(�������
���������	�K��������Q����������9��
(	�� ����	7#����8������������	!	���N���������"�N�%��GO�$ �
	�:!9�#
������-�	�V����Q9 �*�

���K�9��&�������������*��3������������@������*�������� ����	
	���	�(�*��*���������
Q�7�	��	�8������������N��DQ���	��	�
���M �
��4K����GOV�*��H�	9�:	�	�-�	�V��+,��H�N	9�:	�	��	�(���	!�����P��4��	U9�4�$��������$���	�M>����		!	��������		��	�����1

������-����!��;�I�$������"�(����	3	�������
F�2$�	��M>���*��������;���/�&���������*N�����N	��<����Z6���*��-!������������
���������9�����4�Q	!���
�	6,�������2�9�G5������!Q	�%�H�	9�:	�	�#
������G>�K��/�������4���3��	
��6��%����	!����������	�9��$���4������

����6 �)	��#
���!��+,����������*����
$���	�����O�%�#
���!����
	
9�>	�K���1�������5%Z;���	��6���#
Q�����	��E�����F����GOV�R�D
������-	����1�*���9�����-�Q���R�O�:!9����
��/�&�
�	6�@�����+,�����������������	N����@�N(�*N��DQ���
��$�#��	����H�	9�:	�	��1

������������������������N	!�����*N����N�;���� �L����	>���2��
�*!�������-	$��	�������6���:!9�-�9����1���	�����	�6����-���Q�����""����
���!����9�G5������!Q	�%����1��	� �-��������V�������*���#
Q���*��-��6��������*�������*�����	�����%�/7���&8

�������-�;>�����9���������� �>1�
�	6�*������Q	!���*�1�%��*��������������!��:�1��$�������	��#
������>	�K���1��Q	Q�����
���������
����@��$����:!9���D	��*��������D��6���6��	����*�7�	�����8�������������F��
�Q9�G
9�>���*��	�(�����	�����;
�6	�����&

������������������-N��'�N( ��G���N$��N	��9�H�	$�@����������Y���*�����"��������DQ����	 �G�69�-K"��	���������
������"�
Q�
�������

����	� �-���#
Q�����KQ�9��#
Q���*������<���	
��6��%����	!�����
���*!	����1���NU���-��*��������2	��	�� ��U��	�4�

���M�
	�%�)	������&������������������!3���*������	��(������D��������H	$����;
����*����G�	�����G���"���
���7���8����
N	O	�����4K	��
��:!97����8����	!�����*��'	�$����5��$����>	�K�������
�;�*����@��<��+������������KN���N�����	�N6����	
���*�����	F���
���

�"���Q	Q���-$ ��������D�4�������F�"��	>!������Q��%�����<��M�(�9��	���������
�����7���&8

���������������������
N�����:N!9�4�	N("6���6 �M>�����	V�*�����-���$�������*!	�����������$!����F�E������(<��
9�(��@���
�������������@��<����	!������(	��#
������-�	�V���	!�9�*������6��*�����	�����������,��4�
$�C����-�9�/�������2����������*��4������

���������������-���)	��
�$����>;�-K"�����!�9�*�����	
��$���_�������
Q��*��	�%�#
������
�$���	V�+,�������4�
�N$�4�N("6�����
Q�9 �%
��������D��"����9�#
������5���"��
����������	�(��@���	�&���������"6 �#
���������$�:�1�
$�	���>	�K��#
�������	;�
Q�������N"0�X

��������	�"0�4�>	�K��2	
������
Q�9 ��������-��9���������	�/�&����������������*����	V�-���$����!"�M>�������	1�*��9�-��	�
<���� �
��@��<���	
��6��%����	!�������Q9 �*���	!	��������9�>c��_�(��C���6���+,��-�N9�J������@��������Q����	
���O9��������1

���
���*;���	U������������6��������������F	�4�	D�	�������������>;�J
��� �>1�_��6 ��
��:�1��	!	��������
����-	����:!9�G�
�	�6��-�����:�1�-���!��4�
�
�������
�	��	>��/7���&8

	<�	#����?�	�������S�A��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

���������������*��G�	��������(��	�	D�!������	!	������������"��%�����<��GO�$ ��
$���������������!N� ��2N�%�$��#
������G�	��@
�H�	9�:	�	���	�����G�	����-	(����*��-���������)����M �D	�	�� �����������(������2�.��2�KQ����2!�9�&���	����-$����

��������������	
9�������X�"6<�����
�
���

9�:!9��Q!E�������
����2������G���
��2�!"�4���30�C��	�&���������
NQ��� �@N��	�%��>;�����
K����������������������*Q�����
� ��;����(���� ��!��Q��-K"����GOV�R�D��*��2����1�5��3 �O�����
	�6�����6�9�*�����	�����G�	�������'�

�������O������G������6	�9��	>���#
�����&����(���� �-�Q	�7����+8,���������*��-�Q	�4����
�����2�!���9�$6�:	�	�*��*��$�	�����+��1
��������	�*������	�������"	�� ��	�����:!9�������������������N!��G�N����G��	�����GOV�R���6�*��I��"�������E	�����2�1�:�������?��:Q!	�� �

��

�	������J�"<��+�������������������%��>����?���
��&�������5�����	E(���2�����9K	�����G�	"<�����P��*���&&�2��-�Q	��+��
N6
���O��	(��C�!9 ���69�C!	�/&

�����(���� ��	F	���+,�������������	����:	�	��������������2����_O��	�����O��	�����2� �%1�4����(�2�����!V �����4��	3��)
��	�M>���R�
5����&����������������������Y�N���:N	�	�� �
Q�����������!�"��-��6����4�������I�"	������C��;�� ���;�4���$;�>��	��	�����	����4��	3�����

�����������<��GO�$ ��;� �
��M�������O��$���� ��V����	��3������-��*���D"!������N����� �%1��N(��:N�1�I�"�2� ��	!	�����
��!U��>���������&�������2� ��:!9��	��D���!	�D��	�K$��I�"	�G���������&���������N!V ���	(��X	����O�	$���!D����I�"	�G����

�������������������:N!9�*!	�������-K��%��
��$���	 ����	�	D�!�����D�6���O$������O�$��� ������G
9�)
���-	!���*��I�"	�����������
�D�������������2������6K��G���Y���	����?�
������GOV�:���'������
������L	�D���-/�&��������4�
N� �O�$	��������	��:	�	����6�-���

���������(���� �-�Q	��	
��6�����	!������	Q!��#��������+,�������������-N"�
���NF	�� ��30�2�����;����	��G
��6���H	�	�����2����:	�	
����������F�����������

9���� �*��	�(���L��������-�Q	��������4��	3����+������������-N��*��L�
	�����2� �:�1����F1�2���������*�� ���

�������������������Q� ��	>���-�KQ���5���"����������:	�	�2�	9���� �@������J�	�2� ��U	����	��2���	�M>�������-	(�������E( �*���5*6
��K��%��
�9�>���*�	D�!�������6��������	����G�;�U�*;������	����`	"�������`	N"��������
���#�Z��:	�	�����	�L����-

���		
��6��%�����
��
�����&-�Q	��C�F	��������4��	3���	!	��������K9���-�����*��2����

��	����	���+��5�N��$�5%ZN;�&
�������������������	��������:�����2������>	�������	��(���#����*��:	�	�29�O�M>����9�����9�)
�����	��Q����Y�����������	���
	
6�

���:�6�����!���4��	�$��������&����������������?��2N����#
��������������*������	!�����-���4��	�Q��)��*!	���������	O�!����� �G�����> �
�����-�Q	�:	�	���>.��4��F���:	�	������+�������������������Y�<�������	�%��-	!��������	���	!" ����?��5�6��1�?������$���:!9�-�����2��

5������&������*������������������-�$�	��I�"	�4���	� ���������"<�����6��:�1�R����%�������������D����0�Q���G�K����	�����G�	"<��G�
-�Q	������R
��	�����4���	� ������GOV�R���6�*��+>���
��?���
����
����*����� �
��%���������	�����1/&

T��>���������

��
�(�����?
#�8���

	(Q��������?7N�0"�F
�������
F*(�����	
��0"�F
�������	(Q��������

��D��
��������������G
N9�#
������� �H�	9�:	�	�G��(���U��*��	�(�����	����*��*��6���*9����>�����L
���	
��6�����	$����	!�9�-��@��

�������������	!�����6������)����5��3 ������Q���-��:!9��*!	���������	O�!�����6�6�-����:!9��������������

�N	��N�	��:N��$������N�1�
���	!	������������"��%��GO�$<�*���<��#$�����'�( �M>���#
�������������	>����&����N������4�	��D� �4���6�#
�������
V�

�������������������N9�I�N"���������#	���� ������	D"���#
�������>;�-����F����������9�6�����D��� �*���6���� �
����		!	����c�
�!�
��������������������������O�$ ��������Z�����������
!��MO�������
�����;�#
������� �2�K9.��4�	��
���	!9�������������������*����

��������������	(��-3�����	��H�	9�:	�	��	(�������!9 �)	��M
�����4�	("6�2�����7�		��;����8��������;�7��&8�����N	�"���
N�Z	�
����������:!9�2Q	!���L�	��*����<���>;��	6��	�O�M���������-�Q	��#
������-�	�V����	�$�+,�����������N��>�N"���:!� �M>���5*6����1

��������������������5*N6�-��-����4%� ����1���		!	����������:��$����:!�Q������6���L!�������
��������DQ��#	��H�	9�:	�	�:!9�5�FQ��
���������������	9��$����	�����%����	!��!��G
	
$�G
9���5�������G���-��*�������-$�����>;�� ��Q	Q��&>���������
N;�:�1�#
������-����C�

���������������������O	�	������6�:�����H�	9�:	�	�:!9�5�FQ���-$ ���������5*6�-��-������<���	����L����2�	��*��:D9 ��MO���
2$������>;�5��O����������*���	�����!"�M>��/7&�8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

������������������-������GOV�R�D����	��E�����F���*���	�����	����C������:!9�H�	9�:	�	�G�
���1��������QD�����*���LD������C!��*��_�$
����9�>����!��������������R�> ���N(�"�����
N�������D�6����H	$������>��*������3��������"F�����
��$����������� ���
�

���������������������:N!9�#
N������_�N$�����!"�*������9��������(������	�!������3P������V����:!9��2DD"����M �-�6�1���������"���
������@��$����������G

N$�����G�
NQ����GO	�������	!Q�����>���4���������4�����9�����������4����V���	��(����	Q!������G
�Q���� �%1�*!	���&

������LN!D �M>N����;�H�	9�:	�	�@��*("6�5�
9������*��2���
��2�������9��M>���*!	�������5��O����#	������	�� �*��	�
����Q��2	!97#
�����8����� ����	
	������>1�������������-�Q�����
9��	("6���	������$91�
�Z	����H�	9�
��6����
�����!	!���*�������+

,������������������N��������>;���O9���9
$���>��
���#
�������Q��H�	9�:	�	�:D9 �M>����;��	������������#	�������+����J
N�1�*N�
�������L(� �2!��	����2	!9���((��� �
����2�;������	�����$9 �H�	9�-�����$�*������6���������
N���#
N�������Q��H�	�

�����������������������4%� ���N$�D�6�����2��6��M�$	������	����gK�1�
��9��
����O	9������������C�>�>���H�	�����
����������Q!����>;�'�( 
������)	��-������������������������N��!�����-	N(����L
�N���!9�:!9��	���������H�	9�:!9�Y�Q!��G
��D�����	!�9�
�Q	�M>����;���O	9

�������	���"��%�H�	9�:!9�Y�Q!������DD"	�*�����K/7�&8

�����G��
9����2��	�����V��H�	9�:	�	��2��$91��9�L������C��6���#	����������O	9���9
$�-���$�����9�L�	����#���*���
����;>���*������	!��!��
Q���&���������O	9�-���$���-����	�������	�(�@���!��Q��*���+,�����5�Q�������������H�	9�:	�	�_�$���1��2�����

��������;�
��	����<��GO�$ �G
���:!9��D	�	�#$�;�:�1�&�����������
��������-���*("6�
���2�����2��
��D	������"����-�$��'�( �
Q�
���������2�	�(���	�	���D	D"����-$ ��������

9�%���9���$���
Q9�&&&�����2�5�����2��
����
��*�����2�;���
Q�/7��&8����O	9��	F	�

����2�������4�F������M�" ��!��Q��*�������H�	9��9��!6�����)�������	!�9�5��3 ��+,����������:N	�	�:N!9�Y�Q���5�Q�1�-��� ���	�-�����
������4�	��	�G
����G�������3� �4���	� ��H�	9�&��������������X�"N6<��-F� ���
�$��2	!9�Y�Q���5�Q�1����������	�	3������
Q��DQ���� �#	��

������2�	�(��-$ ����
�
��K����	��O	����(��
�
�����:!9�����C�>��&2��������	N("6�4K�����G��O��L��3���G
�9����	�����
����������2�$��'�K������	E	���"0�4��	����Q!�	��4��	��2��>�*��	����!�"��&����������$��N����	
��	������M
��	��;��-	����1�*��-�$�	�

-3�������6�-������Q(!����	!9���F��G��	���C���	��+�%�$���@����6��/7�&8

��������9������7�C�
9���9��+������-�<��
��D�����;�#
��8������������	!�9�
����	�������	�(�*��4K	�D�4%�Q�����6	��#�	� ��6��
����������2	��5�$�H�	9�:	�	�
��Q����9�2	��)
���J�(�'��(�
	�6���+,����������
�
91�:!9�2��
���;�*���$������D����>;�����$�O�� �
� 

�������G
	$���	9��������	��
�����������������9�&�������	
Q�����:U���G�
Q����>;��������R�D�N���2�����		!	��������������-�$������	���
������������	9�����G
	$�G�$������
������*��������������"����2��!"�M>������$���:!9��!E����&&&�������G�
NQ����>;�:!9������"����������
Q�

���������*�����������������-��� �������*�����E!��G��	���D�F���
�9�4�������H�	9���	����)	���&����� ����9�
���������M>����;�H�	9
�G������
9 �&&&�������������������R��6�*���$������	� �-���!��:�1�G��	�����>;�-�(���	����1�*���	������
�$����������"����-�$���9>�
Q�
��E�O	
/�&����6	���	F	��+,����H�	9�:	�	��!"a��
��������
��D���a��������!Q3�-���	!	���������<��GO�$ ���F���+��2��	N�

�����!� �2��	�D�2DD"��	��>���2!�9��&�����������������������������H�	9�� �%1������"����-�$��J
��4�������'�( �C�>�-��� ��V��
��������DQ���&��������������-�Z�����R���$��-���	�
��*���
��	��	����	"��4��;������"����GO�$ �:!9��	����L����
	O	��+���K��i#
�������	 
�4����$�:Q!�	�&�����������*��-	����1�-6���O���:�1�#
������-����2	!9����������;
N����N�U�����#	�����	!�����>��	�����C����&����N��

���������:�1����-$����� �:9
�����C��;�����2��!������Q6���Y�<�*��>����������QD���:�1����2� �:9
�����C��;��
K����I��"�&
��������������������!�����
����������!D���������������	���L(!��:!9��Q!���2���(�-�O�������	!��������V�*���������:N	�	��X�"�

�����4�������-�O����2�����5*!��H�	9�&����������������#N�"�J
N��:N!9���$N����D"��-�������!� ���	�������
����#
���������"��
Q�
�����/7�&8

��������������������O����X	("��J�$����D"�:!9��	������
	!Q����	�	3��������
�*�����	$>������2����$���#
������2���"1�L�D��@��	��
��"��%��GO�$<��	��F1����������������N9��$������	��N������N	K"�����$�����G
	
$��	$	����������5O$���	!	�������#�$����������

�����G
�������&������!�	���-�E	�-���$����!�	�a��������;�������������Z6���	!	���������������#	�����6���a����5��Z��R���$��
���
����G�������������0��C��6����
�������+,������������<��GO�$ ��1������������2� �%1������G
9�*��#
������:!9�Y�Q���*Q!��� ��
����	!	

��	$9��Q	�D���K�����G���-��*��'$�/7�&8

������������������������ND"���>��N������9���
	�-���	��>���	
������
�������	!�9�� ��	����������D��$����9���
	�
�	����)	
�����<��
�����������	
	���	�(�*��L!�����J�6	���������.��G

�����
; �������������L
N	�2N!�$	����2��!� ��#
������G�
��*��
$	������� ��

�������������	
�9�� ��	
	!Q���	V���5��$.����$���!��
�
���%����>������D	����>"���4����D���D"���#�����&���J�N6	����J�	��+,���!N�!�
������������������D	D"����:!9�G�
�����������>����-	����1�*�����������U������LD�������!��*����	!����������3�������:N����
�������>	����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

�P��+������	>N���!��LN	�
�
�
N91����	�"����	�����:!9�-�;>����	3	�4�
	
6����	�������	���<�����
;d��4���D���4���	�"��
�6�
�	!����������	��-K"��	�F�!��
�
���%����
�	��	>����		��
	���/7�&8

�������	!	��������	��<��GO�$<����	����������Z������ ���������������4��NU���	�����	��������F��Q!��� �
���G
	
6�D�EF�������9�
Q��
������2�KQ����#
�������������������������������
���&����������������F����3�GOV�R�D��:�1�#
������-�Q����GO�$<���>;�I���*��
�O�����

�������������U� ��9�4�
	���C��;��;
��������Q���R�DQ!���	�����2�
����G��	O��2	�1�2�����2�$�O��������N����*�����	!	�������GO�$<������Q����
��������������������N�����!���N	�Q���*��; ��H�	9��!��9�
��� �@	�$�R�F"�����V����:!9�����������(��������������!�������������@����

G�������7��&8

�������������������4�NF	 �*N��	��N���#
�������9�)������������*�����$����*���������(������	�������G
�Q�������	�����G5�N����4�N����9
,#
������/��������5:��"	�*�����QD���������������
������Q	��%���$���-�$�M>���&���N$	�����Q	�4�	��O��	�
9������	�������*��

����C��6����� �-���$a��������������<����	;�#	��a��������������N���:D������QD�����G
�	��-E6	�����M>������	���K	��-���$��$	�����
���E�����F������	�������H�	9�:	�	�����1�����������������
����	��&����� ��������������N�$��@��2��Q���3 �C��6�-���$���_�(	���	����

�2��Q����<����	$��"���+,i�;��	 �D�F������9 �%��� �#
��������Q!����H�	9�:	�	���6���&A����G
N��>N���2N�9�)�������
�!	�Dk2	!9�Y�Q��:���2�9�)�����-(��������/7���&8

F	�C��6��	�+,2	�1�-(������.���
$����������������
�9�������-��*��2�9�)����*!	�������H	$���������1/7��&8

��������	��(��!��Q��*�����	��-���$���-�Q	�����6���E	(���+,������������P��:N���C�>��������������#
������:!9���3������	!9����O��&
����2	�1�-�(���������
��$���������%��
	���&����������4K���#	���>;�:D������QD�����*��
$���	�%�M
�Q�9%��Q��&���G�N	��������(��

����������������%���$	����/7��&8

�����������GO�$<���>;�� �4�������-6�����	��Z����	��<��GO�$<�����	��-�̂��,����������*N����DND"����-�N�9<����� �4������GO$�9����( 
�H�	9����F	/��������	��'(�	�C�>�:!9�5������2��Q���+,��������������H�N	9���N�$;��N����N�����	������<��GO�$ �:!9��$��	��P�

��	!��������
	O����������	�� ���	!9���	�����%�/7��&8

9:�4��;#�>U�

�������������������N��4�NE������D�Q���3 ����	���	�	D�!�����	�������� ��	
�	Q�����	("6���:!9�O	������*��G
�9�*!	��������K9���W���	��*
�����5����
��:!9��		!	���������		�	D�!����#����&������������
�������6	�� ��	!	������������"��%��GO�$ �
	����		�	D�!�!����������

���
9�*��������G���"�����������������*!	���N������N��$������61�O	�������>;��
���	����	���	�����������Q�����
��$�����������J�
$�
�GO�$ �G5�����	
����<�����&����KN9���-��N�������;��@����K�	����	�����Q����G�	3���%���:!9�L�D�	�M>����	�������>;�����

�����H�	9�:	�	�
	�6���@����!�"�����	!	�������&������������*N���ND�"	�*!	���N�����K9�������-�Q��J�" ��	Z��:�1���
�Q	���<���>;�
����������#��	�����*��������M
��	�������$����	������2$�����R��6������$�&�����������2N��*NU��M>N���*�K9���O	�������.����;����

�;>���*�����	9�������	!�����
����		!	���������;> �*��2!����M>���@������O	�!��#�������;�#
�����&

��������������<��C�>���2��
9 ���;> �*���	Q	Q��2���"1�:�1�H�	9�-����
Q��#
������:!9�L�D���*�����	Z���������4�	 �������N�������N�
����*!	���������	O�!�!���;
� �-���:����		�	D�!�!��+�,���N��G�3�����4KD��������������'�( ����9�4��V��H�	9�:	�	�����9�
Q�

�2	!9���O��/7���&8��-�Q	�7���	������	6�8����	��D	��������	O��%����	�(�*��+,������������NQ����N�	!"��;�2��6�5��� ����
	
�!���������
��Q!���	�6����	�K������<��������
��������		�	!(���:!9�:F��M>���*��	<���	
���_K(��!�����
/7��&8

��������������������N�	�9��	��N6���	�� ���O�O�;%�2�������F������	�������#
��������9�
�1������
Q��4�U�U����	����L������	����
���2�O��-"�
�:���2�
��D�&���������#	�����	���
"�����%�����G
9�
������������4�N���Q���	����L��������G
	
9�G��D����	��� �5��O�

*!	�����������$���J
��-������O���	��6�*��-�]�!��
��@F���#
�����������9��	��<��2�
�	��O$���&�����1�����������>1�
�������������������V1��$	�%�����.���9��Q����>;�:!9�-�<���6Z�����;�C���6���O��$��������9�J�	����Q�	�-���$�����N;�C�>�-��Q��*��2



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

����������������������
���%1�LQ��	����M>���2�
;�L	Q���-$ �����	��<��GO�$<��*��-�<���(�����
�	��Y����*�F	��<�4�
����������	����� 
��6 ��3K3��2����&

�����������������������*�����	�!������3P��5����%���3�����D�6��*���		���9���		��	���		!	��������	��Z�����-�E6���@�����*��#
����
��������	��Z�����C��� �����(������	�(��:!9���F���C����%��������
��*!	�����������$���D��� �&����@D�N�	��N��C�>N��

�������������������	����L�������9��>1��	
��6��%����9��$�����#
������
F���5��$1���������$�*�����-���;>��������Q	Q��5��"1�5%Z;
����������	����5��Z����$��@��X�"�5�Q��*�����������-����	����$����������(���	� �-��*���	!	���������(�+,���(��������;�����1

�������������������:N�1�2��$��)	������	�	D�!�����	��������U���2������M>�����;�����9��!�"	�*��(<���K����:�1���
(��@$�	�M>��
��	�����%����	!�����&���������		�	D�!�����		�����%����$��������(�*���!�6��������������������
N	������������$;�>	���������	��	>��

�����������;
�Q�9��L���5������:�1�
�(���������� ��������:�1����;�>���� �&�������������N��-	���N�1�2N������N�����$�������R������>;
-��/7���&8����������������%��
���2�������9�R��
���4%������"0�)	
��*���	����C�
��	��+,��������U���GO�$ �
F����(�������� 

�;�
F����������4����$����9���!Q	�%��	>����	
���-�$�������������9
	����$�&�����*��
�(���	��C�
��� ��$	�����@Q	����������>;�
�	��F������K"�&�	��F������
	O����@Q	����2� �-�� �� �@	D�� �%�
	
6�����d��/7��&8

�������������R��
����	O���5��O����#	����!"���	�������G
�Q����D(��G�	3�������*�����������-�ZN������N� �H�	9�:	�	����F��� �
��
�����(�����
�������O��<��&������������C��6����� �-���$���_�(	��	������,�������*N����������C�>�����������	�����%����	!����

����;����
F����6�/����2����4��F���,����������	��������	!�9�-�6�1�-	�������-����(������-���M �*�/7��8�������N��
	O	�C�>��2�.��
�����������		!	����������(��
���*������"����L!Q����&�������#�N�	����N���-���$����D�6�����9�H����:!9�L�D�	���<��#���

����������������6 ��	��2����9��*��4���F���3� �����M>��,��������������������9��������@	D��	��	��������	!�9�>	������V�	�M>���*�	D�!���
�������G
���� �������G��9�-��	��;���������L�D�����������D�N6�����N	��
��O$��N����:!9�H	��������	!�9������� ���
�G�$����

��	!������>;����
����:!9�G�
���L	�
���X�����������������!$����/7��&8

������������������*N���������C6���5���"���-��� ����9��#
�������G�6�������	V�G
�6�����3�����*���		��<����		�������5���"���C��6��
����9�#����������*��C6����>;�
	�O����		!	�������,�������������	��NF��4�N����-	���N���2N��$����*��J�	�*$���	
	 ��("���$����&

��!(��������������(����*�������5�Q��%�����	�%�G
�9���	
��Q������("����/���
	�N6����N(��*����
�	6�*����-��� ����
H�	9�:	�	7���&8

�������9�����7����������*��H	$�M �@	D��	�%����*�	
���#�����*!9�
������8������������N� ��N���������N	�������-	��;�:����Y������
���������	�������$	�����:�1��	������*��-(����C���6���O��$��H	$���+,����#	N!���	
$���	V���������1��D�����		�����%����������1

�������������������:!9��D	��������$�����!�Q	�� �������	�*��	��LD���� ��	��	��2����C��;�����	���!�������	�� ���&&&����H	N$�J
��#	�
���������������������2N��	��2��
	
$�O��D������;�1�����*�	
���#�����:!9����$�%�2� ����$�����	6����		�����%���	��"����:!9�
��R��
��

LD������������-	����1�*�D������	"���;���	9���$%��� ��	��	�������U����4�D��6��#	����(�"��/7��&8

�<�F
�������	#(!����������@�

���������������������	!	���N�����N9�>����ND������	O�!�����������	�$ �M �!���	9KD����*��*!	�����������$�����Q�	�� �4��$������	����
�������*��G
	
$����	������������-�!��������������-�!	 �7�������8�������	����2� �����-�<��*!	����������	����-$����	�"��*��

4��$�����������H�	9�:	�	��	9KD��%��*���	���6�����	�3� ����"	�� �,���$����	������������-$�/7��&8���@	>N��Y�N9�� �
���
������������������	
;�6����:�1�2$���#
������G�	��G�	���	�	D�!������Z6!����	O�!������9�>���-���������	�M>������������*��	�b�������

4K����+,����������	�"����$��M
��'F�������������������������� ���9�>���*���	��Z�����������	��-�$���������
Q���������>;�-$���#
����
��������@	�$�������"���	������*���#
��������	!9����������-�� /�&�������������F ��+,����������N6���
N����:N!9���	�"%���F�9

���������������Q�������	!�9�*�����	( �X�"6 �:!9��#��������	!"�-�������D�"��M>���M
�$������������������<���N	�"%���>N;�:!9��
�����		!	��������U���������-3�	�H�	9�&��������������4KN����3ZN	�#
������� ������������>������������	�D�����	������

��M>����;�������

��������-	���N�1�*��X"6�-���*��<��#������J
��:!9�&����������������R�N�� ��N3K3�J
N��G�N�������#�N�����:N�1�M
ZN	����N	�"��
�		!	������/7��&8

�<6�,��1/N�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

���������������������N�	
���-��N6 ���N����*���!��������$�������!"�*�����9�����U������� ��	!��������5*6���	�������	�(�-���������
#
Q��,�����4�������'�( ���<������R��D���C��;�&&&���������	�	�����R��D���&��������X�N�������
N�9������������6	���	��������G�	����

�����	����:�1�H���:�1�-���	��������!���!�����-Q���!	���:�1�/�&��4K����-�������@���	��+,�������� �4K$�9�-(�	��C�>�� ���������
4K$0�&&&*�	�D����;��$��:�1�G�	�����
�9�
Q��&&&�!�Q�����Q!����:�1�/7��&8

����������������	���R��6���D��� �*���
���*������������(����	������
�$ �*!	�������*��(���-�������� ��Q	Q�����M
��&����'N$��
NQ�
�������������������	���	
	
6����9������9>������G�	3���%���G��31�*�����1�����������F���2	$���*��#	���	
��6��%�����������#
�����
���������������������*N���N9�����4��N(����3� �������
�����	���G����:��������*�����
�����LD������*���	�D�Q���C��� ��(�"����		!	������

��!�����	!��Q������$����		�	D��&����������������
	���������������:!9�-	�D���O�>�����	���F���	� �-����	
�������� 
�-�3����-	���:!��
�������������	��E�����F���*��� �
�
����:!9�*!	�������H	$�������U������	���	�����������$����G
;�6����GOV�R�D����&����@N���N���

���������������	� �-��������9�6���
V���$������:�1�#
������-�"
������������D	!"��IO�����	!�������
��������;�	V��G�	F"��������
����
�����0�*���FE������"���&��������������Q�����	�;�U���������������@�$�	��	
��6�����	!�9�-��
����������N;����N$��%����N��

����������FE����������%�����	(���		��������	��Z������	!�Q������������#	���
F������	�&������)
���G���-��*��������DF
���������N� �G��N	O��N���		!	��������	��Z�������
���F�E����	;��$�������6�������;���������4����V���D�6���@�����
�(��

��������	���������
���#	����DF��>1�����$��%�7����O	�����O9�8������������2N� ��V��2��!������1�-���-��6 �������*���������G�
�E��:�1
�����U���	�*�������$!��-�������(9 �5�
7��&8

���������������������G
N9��N��Q!��-�N�$������	���;����������3���9>�������$�����6�����	�	��D����G�	F"������������*�	!�9���Q9 �*��
��������������	��	
����*���;>	����#
�������O��	���	6���	
��6�������$;�-����	��D�����	��*��	
��*������Z��&�����G
�N	�����NQ!�����

�������*����	������	�D������D�7���6��	��8������������C�>�J
 �
������F����#����!�����!3�����%�(���J�" ����9�����Z��)K3�
���������������������;
N	9����Y��N���:E� ���	�����O����G�
�E���9��������@�����)	��
	
����������6����LD��������9�:F�������������:�1

������ ����O��7��&8

������������R�D��:!9�4�F	 �2���(��#
������C������������������N	� �-N��*���	
��6��%����	!�����
����		!	�����������	3����@�����)	��-
C��;�-��!����;>����9�#
Q����&C�>�4��������V��������
	���	��*�	!�9�
�6�M>���*����
��	��5������-��9�-�Q	��+,�����1

���������X���M ������
�$�����:6" �*��1���;�-������D"��/�&�����������E������	���	F�������	� �-���(����*����U�+,���� �2�1
�����-��!��CQ	�D�*��I�"��� ��	"�/���������-�Q	����9�6��5��"1�-�����������(��������"0��U���
�6	���+,�����*N��<�4�N���"����

���������������P��
���X���M �-Q�� ����
	����-����������;�C�>�)�
��L	
(��Y�� ���O��/7���&8���������
��N6������N( ��N�	����
���� ��	>����;
����Q�����������������������N	� �-N���#
Q���*��	
��*��G�$<������	������6��!$��
Q����������K������������9����$

�������������K������*���������9�4�F�9�G�$<������	��*��������	��	>����		!	�������

9�G
�	O�&������>;��	��������(����
(��
��
����������K������*�������������������	6"�:�1�*�	������������O9��G�;�U�������������	
N	��!Q����	
��6��%����	!������!�!��
����

�������������������4�
$�G�	(��������:!9��(�Q��*�����%�����*��:���G�$ �����	�����!D	��������� �G�$<������	��*Q�����9������� 
�������		��
����
	�:!9���D�"K����F���	�� ��	6"�&�������������9�
$	�����6�_��� �Y��"���:�1�G�;�U����>;��
 �
�������:!9���-	���

���������-�3������j����������������E!���	��������"����6����
�����L������������@������Q�����������-�	N6���	!��7�����%�
��	N	K���8
���9�����0��O����M��6�-K"������V��������-��6 �������*�	!�9�R�����
�6���>!�������6�����;��7��&8

���������		!	��������	Q;������Y���� ��	�D���������������������$�����	��<��GO�$<��@!;���!E��������#	N��@NF�������Q��#
�����
�������������#
Q���-��6��-��6��������*���������-Q����D���J
�1������Q��������6����	3���Q	�D��&�����	���������D!�����!" ��	��

�������9
�������������Q!D������69�2!"�
����
$��#	����X��������$������5���"��6�����QD����������N	!������!N(����:N�1����
H�	9�:	�	�@	�����K����#
Q���7��&8

�<�	(�����(������	��!��V��,���

�����������������*�	D�!������D���'��(���;���3�������	�
	���
� �>���G
�$����;��U�G
9��9��6����*���	
��6��%����	!�������;����&
������������
��$���:!9���	!������>;��3��-�$�����>;�*��2	��������������5�
N������3�	������$�������	���� �Y�����������	>����		!	�����

�������(�*����	���D����&������O$��N����-�N���
��$������
"��	�*��������������*���	��<���	��
����O	O����G
�	O�����V����:!��
������������� ��	�����
�����E�<��-�Q�����
	
����R�O��G�	����	���������������1��������	���������������N"�����N��O1���		�������C���

�������������������*N������$���	>���#�����5��!9��5��D<��� �%1��	
��6��%����	!������!�!��
�����D��� �*����6����*�����9�����(��9�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

���
��$����	����	�������
9��Q��������������������D��NF����DNF���N����	�N(������	�������%�����Y���:!9��		E��M �)�
�1�*����!6��
���	(("����*��6����:�1����6����-	����:�1��	��������(���-�$��*7��&8

���������������������-NQ��%��	>N�����	�>��-�(�%��:�1��	
��6�����	!�9�-��R����
�����9���	�
��$��������	!	��������K9���-�����-Q����
�����������D�-$ ����C�>��4�������������&�����������-NQ�����
��������	������*����3�����	!�9���Q9 �*�����������	
N	���	�N(�-N����

��������+,��������������������N���� ���N$���������:�1���Q	�D�L6���		���(��������������	������
�������$;�R��������	(������
��
��������
�����!D��������:!9��H	$���O$����
�9���������
��$�+����������-��� �-�Q���������� �����D������	���������;����-(������9


������	����:!9�5*6/7��8�&�������������������N��2��%�O������;
� �-����		
�$�@����
�4�3	
��4�F	 �-�������-Q�	�7X�+8,���%��N� 
������������5*6�������	�%��5*6�������	�%���	����������1���"����C	��	��	 ���������&&&��������
N	���K�������� ���������
	�	����1

���������"���:!9�)��	��>;��.��C�>��������� /�&���	�M>���M
�$����	F	��������������W!�7���4���9��+8,�������N����	��9�G��	��-���1
����������C��NU����*��5:��"	�'!���C��;����	�
��G�$6�-��5�����C��������O�Q��C!�$���;��6�������-�������"��	3������� �&&&

����������������5��� �
�O���F��������������������;5��� ����F�	��	>��������� ����Z��0�2	���	�M>���L!Q���C�>�:�1��F �����N!Q�����������
��O<����U���*��������6����-�(���:!9������	�:��/7��&8

���������������"������*�����"0�H�9���	�	��;������������$�����
��$���:��9�
Q��
	���	��*���� ���N������	������F����G�����
�����������G
	����������������3�*�1���!Q�	�� ������

9��!D���;O�����:�1�G
�����&��9 �������������!��������	�M>���RO$����9����"0��

�������������7�������L�����8���;�	����
��:!9�&���������2!Q���4����D���
����:�1����$��������*��
��$���
� �-����+,������N� �� �*����	�%
��������������	U�����U������*����>�:�1�
����>1�*�����2	��DQ��M>������������� �4����(/�&���"0�M
�$��	F	��+,���
N���*����	�%���P��

���������*����*����"���R�O	�L��������>���
	���	��������
"��/���������������%�2N� ���N��O��#	���N�����*���	�2� �)��3�M
�$�
�� ����	��
������>���������:�1�
�!"���@	D��	��������
N�	��N��2� ���"P��	�����2	�1�
�����;0��*�������(���
;�6����� �4��F���*��3���������

�����%��:!9�2��
��G
������*��'!�	�����	�������2��
"��2��	��*����U���&����������N(���;��U����>;�:!9��	!	�����������(����Q!D �
��
7
	���	��Y��78��&8

�<�	��4���>���

��������������������	�1���!(��*�����	
�������	���������������9����9�G
	
$��	�����
����-K��%��
��$�:!9����U������������@���&����
�����������	�G��	��M ��	$����LKD1��
��O���:!9�DEF����9���:�1��""��������� ��	6"��	��
���F�� ���
(��������M
�$��

����������������������-N���!��5�
NE������ND������$��M��	�M>���#	����-���	�� ���"���� �����6%��
�$���O�	��O$���
�9�5�	��<��:!9������
��������2!�������-�$������������9�:�1�*�	D�!���7��	�6���!����8�������
����;�$7���&8�����	�*���h��h�����������ON	O����NQ!V �

�������������������R�N�����G��	��:!9���(����5��$.�����$�������	�"������#!������	
��D���������*�	�����R��6���
�
����#����G�	��
������������
����9�G��	�����$���3�����*�D����:�6������D	���*���Q�������#
	����&��������N����J�" �G��	�����$������5���"��$��

������������	������D���	
��*������	�!��@�$������������h�h����������������N�����N""�������������6%��
���C�����*�0�-$���D�����
�G��	����-"�
�5*6�:!9����3�	����5���"��7���&8��	$���M�$	�G���-��*���G�	3��@�������
��*�������������>;�������

�*����!6��
����	���"�5���"���
��	��G��	���#
������:����*���
;�M �L	Q��&

������������������������ �2N�$��'N�K��*N��2�6	�*�	D�!��M ��	>����-�Q�9��:�1�-K��%��
��$�2���:��9�M>���*��<��#�����������
�����
H�	9�:	�	�*���Q���
��Q���2���(�&�	�	�������	��������	�	D�!������	!	��������K9���-������!$��+

� �a�����O$�����
��$���� �������#!����L	�D�:!9���Q����M������a������L���������������	�#
Q�����h��h�����������O� ���	��9�G��	��
�������	D"���:�D(��
����?��
�9���6��7��4���9��8���N�������
��)	��#
������2����
��$����Q	��� �
����	��O����	�������;�

����������Q� ��������	��������D��F���gK�1�:�1���9�������;�$��:!9�����H�	9�:	�	���!D����:!9�Y�Q����&�������NF��-�N����*��
������������������	
	
6��	>����L	Q����@F"����	��������:�1���6���-Q������*�	�����!��������"��D��F�:�1����F����G�	�����O	O��

�����	D"���?��
�9�>Q� �4�	("6�#
���������	�-	�9�5�9
�������� �:�1��	��	�G
���&��>;�-K��%����D!�������7�D"���8�*�1
G��O���	�;�-��	�������6��������;
��$�
�Q�9�7��&8

���a�����L����������$�����	��h�h��������������M���$���MO�$��
$� ���6����(�"��	���9�G
������� �7���4�N��9�8�����N���:N!9
�������H	$������O	O�����
�����F����!D��3��V����&����������M��������������Q��:�1���6���-Q���-K��%����D!�����������N�	
��*�

��������H�	9�:	�	�2� �����9���2���$������QQ������6���)	��-	!"���&����:N!9���N�!D��� �
���5%Z;���$��:!9��6;
����������
��
�9���
���2�9���$�����#
������#	��2� ����6�����2�	("6&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

�������������b$�����!��-�6�����$�������	�����H	����J�$�#
����������6	��	>���-�Q�9�����$�:�1���������G��N31���
��N����9�ON���
����#����������#
������
F��		�	D�!����&���������������M
���L�N����
N�9��	��9�G��	��-K��%��
��$���� �
	���	���	!�9���Q9 �*��

�����������	�>" ��3���!"�
�G�U��
��$���
� �:Q� ����>�����+,#����&&#����&&&#
������&&&#
�����/�&�����G��	N����L��N��-�Q	�
������'���*����F"�-K$����������������
�E�������	���D��������5K"��
�
����������*������!� �����6��G��	��������
��$���R�� ��(��

������������	������G��	��������
	�����.��%1��G��	����*9�6���MO���M
�������6�&����������@N	�$���
�N�����G�N�����L	Q6�����F�� �
���
�������������6������� �G��	�����9�4������	�69�������:�1���������������	Q��H	�������������$�"��I��"����&������L��N�
�G
N9�
N���

������������
��$������ ����"���RO���� ��F���*�����	�	D�!�������6����6�����	!	����1�G
�$����F��&������	��N������N	��
�����
�V�
��!D����#
���������������$�����G������� ���6����� �
�����	"���-�	> ��$���	!	������7��&8

�������M��N�9�O$�N����� ���>!���2�$�O��G
����
����
��9���6���@��G������>;��J�" �G����3
������>;��������:N!9�
����	�$�L	�Da������������	��	�"0������@���;KQ����*����G�$<��G��	��#!�����h�h�����&����������$�N�%���N$�O����F���� �
���

�����������K�����	�����@��:����	�2�������$���6���
��$����!D�������������F��� �:�1��������@	�$�O$������9�-�Z�����D��F������ 
2�
�	��@��23	
��*��D��F���:9
 �����H�	9�:	�	���	���$�O��������
�����G
�$�7��&8

������������H�	9�:	�	�������4�
�Q�9����$����Q����:!9�������-K��%��������Q!D ��3��3���G�����*����&����Z��*$�N���D������J��	�
�!��G
	�O��3
�����C�+,�������������#!����L�����:!9��	��)
���*���	(�*!$��� ������*!�9�O�����*�$���-K"a������D��&����;>N�

*�$�O���������������������:N!9��
N� �%�*�<�G��	����G
�	��*9�6���MO�������"���M
����*����*�$�O������!D��@��������$���������	���
����9�����Q!D����*��(9 �D�F�&��2$9�L�����*��a����������	�$������������ ��N;
���<�2N����������$6<���	���	���9��	��
�D���

����*���$�-�6����������Q!D	��������$���)	�����������������!D�&�����G��	N����:N!9�G�D	N�����
NQ���e��(����*�$�O��
��
���������	O�G�$6����
D(����	(�������$�:�1���������&�����������*N�$�O���	N( �>1�G�	��������*������2������?�����������

����D	���H�
"���� ��5��V����&��������������������1���	!9������������������

;����!�<���	��6����	!9�
��$����$;�C�>�-K"��&�*��
�����������������J><�����	( ���� ��
Q�9��*��<�*�$�O�G
9������	!9��F�9���QD�����H	$������G�	����������(���G
�
���L���


�������M��������!� ����$���*��!�; ������������Y�<��:!9�*��Q����3�M�
	�@���:!9�*����$ �&������L��N�������9�*���$������� 
��
��G��	���a������IK����$����*;��*�$�O���� ����E!� ��&��������������$�������	�"���9
�����*����F��+������H�N	9�:N	�	�
9������ 

���G��	����-"�
�#!$	�M>���&����������������:�1�M
Z	���;>�Q�1�-��;1�� ��*�$�O���� ������
� ������������!�<�����$���*���>���������
����*�$�O���$�" ���;��������3�G��	����&&&�������������4���F�*����� ���� �%1����$���9����"����6�����������������+�������

H�	9�:	�	�&�	�
����G��
�����$����*������!D��*�	�;����
�(�H�	9���	����� ����6������
�9�/7��&8

�<	(!���$M��)*	�#(��(��8������	(�#��

�����������������M
�N�	�����N��$����NU������V���5��0���	!	��������	��	�����D!�����	��4�
	
6�4�F������	
��6��%����	!������"����&
������������;�	�����	��	����
Q��������M ������9KD�������U �C�>���	�����$	����a��
��	!���-�����	9Oa��������#	N���:N!9��N	���-�6��

�9O��5��O���������������	��	�>�����������
� ���	�����M>���-������O���	7���	O��8�����&��������N�U �M>����;�	�����	��6�R������5�$�
����
�������$ �RKD���7*$��;�8����������������N	����	� �-���#
Q���*���	
��6��%����	!������31��DQ���	�69���	�3����	����:!9�2�
Q�


	�7���&8������������0��		�������
����@�
�����>;�-�������������*N���	>N�����L��� �LKD1�:�1��	����L��%�L��<��*$	�����%����6���
����
Q�	�
���O����� �����	��6��������		��������5���"�������9��$����F���-������O����9��	�����2���9
�M �!��R���$�

��������������G
9�(������	
��6��%�����$�����$��������G�69�����������	���������"����*���D!������M
Z���*�a��2N	 �����a���:N�1�
���!��9���K����G�	���Y	�Q�7��&8

�����������������������N!3�������	�NFQ������

9�-���2����-������O���!���-"�
���	��	����D���<��*��-
$�����
����:�1��
 ���	D������>;�
��������#
�������;>��	�*������	!��������R������>;���������	�	���>	�K���&����*��	����R��(���:!$���������NF���������N��������	N�

�����������������5�NF9 �����N6����	������������ ������F1�����;�U�����	Q������D"����>;������F����������>"����9���������D"�
�
	������	�����*�!��������	��7���&8

���������������������>��)K3��	
Q������F�����G�	�������	�	
�������������	�	�����O� �@�����������
��	!���
�(��������N9��NQ3����N$
���*�����������h�h���������������������Y�N���*N���;�N	�����	��	���-�����	�	D�!�����	��������U���@���K�����	!�9�������	���D��

�����	����L������������5��$.��2�	�6��+,�����@	U���R������<��-�Q��:���:�1:���&����4��	6���!���!��:���-�Q	�-����&���*N��	��>;�
��!�"�����	��� ���!�"���������	�D����_��� ��	����*�� 
���/7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
������

����������������������N�����*��������G
9�I�"�M>����F�E�������$����D�"�*��-�$	���9��	!!�������		��	�����	3����������������9��
������������#	������Q�����4����D��G

����&�����������#���������@����
;�
Q9�:�1���	���9
�#��];���	�(�*��4%�Q��:�����2		� ������&

������������V�����>;�:���������,��������������4K3N�������(���G

���G�������
;�L�����@	����*;��	!"�
������������
����G
	������Q	�D���&
�������D��"�����
����#���<��D�Q��%�G������$����������&&&��������������-N������N���*N�����	�	�N�������
��-���������������������G���

�	!�9/�&��!	�������)��������6 ����������������?���O��@��2	�1�-(������������2	�6�#���������@���;����:�1�-�(��������������2����*
������*�7��&8

��������������������:��������������	��
F����;�U������������:�1���E6���9
�>1�C�>����
����:�1������ �:��	����E6���		����;>��
�����-�Q����2��Q�����"���G���������"����M�$��+,��������$	������������N���>;����	O����-!��� �-!����
���	�	;��$�����$�$��%����

�����������������9�
���#	�������"��%����������		Q��G
�91�:!9��	�������D��L�����:��������-��*��'$�	/�&������
NQ����N��� �:��	��� �
������������	
��6��%����	!��!��
��@F���
9���5��	���:!9�2��
���
9��2!6�������9%����	�������D�&�����N��� �-�NQ��*��5�$�����

��	
��6��%��-��6 ��������	!�9���Q9 �*�������� ����	
	���	�(�2��6��M>���+,�-�!	 �����69�)��3���*��������
����
Q�
�������������������
9�(����;����� �����9��:!9���;�c��4�
��@F��G
	
$����	��	����G�	������ �#��������;� ���;���������������5���.�

����-U�*��*��	����
��$��&������������4���;� �4����
�-U����;�<���<��;�����>;�L	Q����	����1��
9�4�	����'F�������������&&&�:!9��$��	
-����� �MO���������$����>;�*���Q�" �������&&&-�Q�����������Y����-���+���D" �
����� ��
�	�����$/7��&8

9�	��>��;?
�/����1#������D�#@ 

����������������N	��;�1��	��N�<�-K�N�%����D!����
"������	��-�9�*��������Q�����6����#
��������	��	��@�����M ����������!	�����
�������������	�D��N����:N!9��	3�N����� ��	
��N6��%��2��9��$���*���Q���
��Q!���	
��$���_�����:!9��	3�������
������9������G

���

���2�$�������F��
����		�	D�!����&<����2������	����7��4�9O����4��	D"�4���"��8��������H	N$������N��$���:!9�G�;�U���2���(��C��
�������������������������*N��� �#
NQ���*N��5���������-��*��2����������(�����3 �*���(�"���
����!�� �
Q��5����
��:!9��		��	����

�����	��E�����F���J�����	�$K������	"��&�������4������ �4K�$�� ��	�����	!	�������C��	��������������G
N���2N��;�
��%1�4���N$���4��	��� �
H�	9�:	�	����!�"����(���	
�O�������"��-�$����	��������Q����H	$������G���"�7��&8

��������������������N�� �G�;�U������9���H�	9�:	�	�@���	!	��������K9���-������!������	��D� ��	("6�-�����������-������;������
�������������"��%�����<��GO�$ ����������������
��N6����
N�����N6��-�NQ��*��:!E	
��	��������9��:���5����
��:!9�*!	�������@��$

����������	���������
���G�;�U����>;�:!9�5�FQ��������� �#
������&������������9�-���M>���2!	!���*��*!E	
�-���7������*N���NDQ��H�N	9
�!�!��+8,�����������������	�����#
������:!9�Y�Q���5�Q�����>��*����G�	�����
��$����1�������������:!9����<��GO�$ �G
����9���
(�*�

���������������������NU�!���*N���N�������������������*����)
�������G
��D�����	!�9��Q����*�����	�K9����!�������		!	��������		��	���
��������������*N�D��J�����:!9���Q�����	!����L!��	���<������4�����1��
������<���>;�-��G�	"<��&���������N�����:N!9�M�ND����N�����

����������������������d��M>���#
�������;�*�	��������
;��	��O��������������!	�D������9���;�)
������������>��� ��$	�C�>�������$
*!	���������<��O��$�:!9��	�E!��4������4K	!F��#���/7��&8

��������������������
Q��4�F	 �#
������
��6����
���4K	!����������>!����
��O�2	6�����K	V�:������ ���������N	!������#
������`	�����F
��������DD"���;
9 �*�����	��������&�������9�����7�G
��D����	��	�+����(Q���5���.���� ��	���8�����������-����+,���#
������-����
Q�

�������������������*���		!	�������:!�Q������69��3��������K"�������*!	���������<��GO�$ �G
���:!9��D	�	�#�����:�1��	��9�����3�<
D2Q	��&������������������I>�N���:N�1��*�	D�!��*�D��O���:�1�-����-��Q������4K����4��K	1��3�<����������	!�9�>	�����D	D"����������

������*�K����
��$����#����M
	Z��-������J>��	�&����������������N���DND"���N	!�9�*��*F�����R���<��*���D���I>�������>;�� ��	V
����������6���#	���������O	9���9
$�_�(�
�����$�����������-K"�#
������5����G
��D�����	!�9��9�-�Z������4�Q����C���	��N���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����
	�����

�4K�����		F�����+����������������������N��*N����G�	���������"��������DQ��#	���		�	D�!�����	��@�����D�����:U�	�O���:�1�H�	9�-���
�������������������<��GO�$ �M
	 ��	���������������������:!9�2��
�������4�F	 ����1���		!	����c�����O����2���(���"F����	!	���

������������4�F	 ��	!	������������"����-!F	��������1��DQ����	!�����
�	��DD"	���	��������&��������D�NQ���4�D�����������	���*��2�	�����
�������������������2N	
�����2N	�" �5�9
�������
���4�	��	��Q9�:!9�4�� ��2���!Q	���	���������Q	�
�
����#���
��� ��
��$����������������

�����������	�!��*��	���	�����D�����H�	9�� ��	V�L	Q��!�������������&�������*N������N��!������N����2����	��Q����-�Q�9�������
�9�
����������	���*Q	Q������O���-�������!���:�1��$�����	!	������������"���������H�	9������-3�������*�����	;���;�D9 

Q��� 
����9������"����*����3
��	4�	("6�H�	9�:	�	���
(Q	����������.����$��K��
�����*�����!��/7��&8

�<�*+�!����*��8I/���

������������������O��$����!�"����H	$�����
����	��#
�������9�)������G
��D������	!�9�L	������	������!�6�*�����(�"����	
�	Q�����$!���
���������������"���7C���6���8���	�6����(� ��D�6������������������C���6������D��F���	����������������		!U�����������6��G���-

����������5��N$1��2	
����-O�����;�
���������*��#
������-O���-���*��	�2�6�-�6�����������(��G
	��������	����������������
�������������:!9���!������<��:9
������!���;
������-	��������!������@��G������L	Q����H	�����)����K�������N������&����>N;��
�O�

��������������������H�N	9��	D!���
�9�`	6���-O���*����	!9��39�*������(��������G�
�(������ �
���H�	9�:	�	����!�"����(��G�Q��7���&8
��������������-O�����Q	�
������������*����(("���	>���C���6���5K�9�����������	��"������	�����������69�G�Q����>;���
"�*��-�9�

�������
(���#
���������������H��N�<��*N���N	�������N6����� �
���*��;<���	�"���4���3��5%Z;�G�3��:�F �:���2�!��9���
�	��"����-����������
"��%����
����>;�-K��%����D!����6��)	���	�Q!��G���$����*F��<��7��&8

����������9�������
��:!9��G
	
6������������*��5K�����5%Z;���
�:!9�GO�������!3�<��������� ��N��!����	�����5K�����
� ���	���
��������������	 ���6������	<��
� �*��2	�>�G��	O��DD"	�H�	9�:	�	7�	���8�����&����������N	�Q���G�N(�����
��$���������������>�
�9�

��������������������*N��4�
������3�9��-�Q����D	6�����������-O������C���6������D��F��Q����
��$���H����3�-�$�����U��Y���
�����!����
G������>;���U	����#
������������	������7��&8

��������������������
N�9�`	N6���2��Q	�����4�
������-K��%�����Q���	��	�2�6��������-�6����������Y�������2	
�����#
������-O�����;�
��
���H�	9��	D!��7�:	�	��� �&8������$ �M>���*��(���L	Q�����*��	�	��� �'F� ��	�������	��6��	���	�(�-��������N�����N���:

��������2�����:!9�5�$�������!�����������F����*����D�EF���+,�������������
N$�	��N	 ������6� �����1�`	���(�����	�����������

;�
Q�
������������������������*N����N�U�����9�N��*���_��(���*������	�

���
9���*������	�%��;������������69��	����:�1���5�$�
Q����:	�	

���-	!����(����
�9��5������&��G���-��*����������������:N!9�*����V�	�4���	� ����9���G
����	�������I��"���:!9���!���!����������$	�
�������������������R�
��*����
"��	�����C�>���������������������V��	��2!"�
����	�� ������6"	�����:	�	��9�)��!���	�!�������-�"
��

�C�>��4�����/�&���4�F	 �:	�	��� ��	F	��+,������M���2!�����
	�	�
��	���� ��!9 ��� �����������N	����*N��*����O��	>���D��F���@	�$����3�
�����������<��
�
9�*������	�:	�	�� �*��������&&&��������������� ������$����*������Q	�:	�	��Q	Q6���!������5��� �-�������Q��%����
	�	����1

-�����'	��(����
�(��	���������D!����&�1�*������	�����1�*��-����	!	������������"����
��� �
� �-�����:/7��&8

���������������������KN9���-��N����.��2����:�1����F������Q	Q6��#
�������
��������Y����*������Q	�F�������5�
�9%��
(��-K"�����
�	������)
�������)�
�<�����
�
���	��������	!	���������	!����+

� �a�����������:��<��G��!��#
������-O����	!	��������(�"������Q�����;�
���*��h�h��������������61�2	�>���!��-O�����H	����
����
������	�
����G��
�����$�����H�	9�:	�	������&������������*N���N	��3�G�N��-O������������-K��%��������
��9��h�h���������*N���N3�

�h�h��������-O�������	������)�3 ��	�����
��$�������)	���&�*�������!Q��
��$�����������
����"F��������;�
����7���8
���������	�5�����������	����	���9�G��	���h�h�������������������
���2�9�����-O���:�1����F�����
�����#
������*�O�����(����

���������������������N���	������K�.N������N���)K3���-O������
��$����������3�I��"���:!9�@	�$���-K��%����������$ ��H�	9�?��'��
�������	$����DK����@	!"���>��������	�����������������R�NDQ���
N�9�2�
�	9�*������
���2�
"��	�5�����!��
����:!9�M�����'	�(�������V

5��������&������������������GON�$<���N!��Q���H�	9��!��9����4��D�����69�*�3%������61�C���6���D��F��!������Q����G�Q����������
���
�	!	Q!��*���	!	��������	��<�7��&8

���a��������	!	����1��	���9�������
�9�������������LN�������5�N3K3�����	�����������3��	�Q�����(����J�" �G��h�h�����&��)N�9�
�����������#
���������4���Q����)�3<���	�������F��������:	�	��� �-O�����	������
��$���&������#��N	��*9���#
�������Q	Q6�Y����

�D��:	�	��� ��	�
����G��
���D��F��!����	��-K��%��
��$�
	�:!9�_��������F!���6 ����G
���5��F"��	�;���7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

����

�����

�N$�a���������������	�-��D �2	
���I�O����;��*9���#
������L	Q6�-K��%����D!���!Q�9����h��h���������N���������
( ��
�������G
����$�����4�����2	!9�#!����*���	!	��������	������7���8�������������?�������N�	
���@��N(����
� �*��2	" �@��2��Q����������4���6


Q��2��G
9��������
"��	7��&8
�
�a������������������	��	O�	������$��:��<��������*�����D��;��#��	�#
���!��*��3���L	Q6���C���6����!Q�9����h��h��������N�����

����$���*��2	" �5�Q��&�G
����$�����#��	�:!9��	!	��������	��������������������
��7���84���67��&8

�N;�a��������
��������������������L���������������	�#
������-O����	!	��������(�"�h��h������������
N����:N!9�
��$���J
�9���
�������������W�����7���4���9��8�����������2!�D���UQ	 ���	����U�������������2�
�������"0���6��_��������F���75����8������(�����K���

������2!�Q���	

����	����������# ����$�����
����&������
� �-����������������$�O�G�Q���D��F�

;����	��-O�����G>�������-�D���5�Q�1��	��$
4K����:	�	�+,����$��C$�O�-�Q	���!3��2� ���$����4��	��/7��&8

���a���������������!	��*�
����#��!�����		!	�������
��$�������9��$�������	9��� �-K"��	��3���G��!�����h��h���������-ON���-N"�
�
����������*��#
�������!��9����������2	�>�G��	O�-��������>1�2	!9�Y�Q���5�Q�1��:	�	���V������&���������
�N�$�����!N� ��N��H�	9�-0���6�

��������2�����	!����#
������R���1�-$ �����!������:!9���D�EF��&����������
������(�-�$����(����������(�"�����
��������
��$�����
2�����
�!��`	�������>;�����	9��� �-���-O�����*����3��7��&8

Oa������L�������#	�"�����	�5�����	���9�G�����;�
���h��h�������N!	�D�G�����-O�����*��
��$���)����#
������-O���
-O��!�����������9�O����*��
��$���
� �)�9�
��7��&8

�_�a�������������������!���C���6���
��� ��
��$���J�$ �>1�
������	�-K"��	�����������	���*!	�������H	$����������;�
����*N��H	���
����L�������5�3K3�����	�-O�������	���V����D��	�������h�h�����&���-ON�����N	�����Y����	D�����!������>;�C���6���-E����

#
������
���7��&8
�D�a��������������L�������
�<����	��������	���R��� �-K"��3��3���G��!���*!	�������H	$�����������h�h�����&����Q����
��$����;�
�

D��F�������������������:N!9���NF������
�9�����E���>������)�3<�����K"����D���Q	�
�H	�����	!�9�2	�����$ ��#
������-O���C���6���
��	 �G
9�>����	�Q������
�V����!���2�
�����:	�	��$�O�
$���������-���2�����QQ���H�	9��	D!���
�9�`	6��7��&8

�J�a���������
���H�	9�*9����9�I��������!�������������������	�2�	������G
��:�� �� ��h�h�����������L	QN6����N9�I�����������
�����������������N	�_��N(��N���N��������9���������*���$������>0�
�9�C���6����H	$��������	3���������;�
�>1�4K	�D��
�����*��3��

���L�������5����<���h�h������������������F��� �
���#
������G
����MO�O�����-�6���!Q�9����!������-O��������:N!9��N(�"����(9
������������������������(���*�(������F�������������G�9������
�-Q����M �-3��4�������	
	
����
�	Q�����;�
	��
	����;��	9����N��*����

�����������G
���������#�������!Q������O ��DEF����M����������O��Y��� �G
97�������������G
N9�-N����N����N	�$ ��N	���$��N	!�9��3�
�����78��&8

����:	�	�� ��F� �����������������������$N��*N���N	��������	N����Q!E���	
���������O�O�*���9
� �)	��-(������#���L	Q���*��4���	
����������	��!Q���	�(����������5����3 ���	��������h��h�����������������N������IKN����:NQ!���#
Q����L
	(��J���6�:�6����:�1�

$��)	�����	�;���������
�����F�������5��D<��-��������	���!�������F����K������;�O��������	>������6��������7��&8

��������	��!Q���3��	�(���������������
������O�O���:�1�:	�	�� �-K��%����D!���
�9 ��h��h�������*N����NE�������:�1�
����	��:!9�4��D"�-�6	��	O��O���*���;O�$������������������	�����
� �� �
���-Q�����7��&8

��G
;�$����-�Q����:	�	�� ��+,���������*�	D�!����6�M �@��L	Q�����-3��4�	����*���L	Q���������&&&������������Q!E�����O�O�*����F��
��
��������\*!9���Q(�	��������-�6������;��������6���*�����$�	���QQ����&���������4�5���*������
�
O��
���#������*��L	F����6 �����

��Y���<��*!9��
�6���&���C�>�-���!����*�����&�Z�������������*����QQ�����2�$�	�M>���
	�����-��+��:N	�	��	 �&&&����:N!9��N�	�

2�����&&&2������	 �%����;>��	 ���9 �%�*�� ����
(	�����2������	�������
�9���;>��� /7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�������������F��#
�������<���$=������G
9�:!9�?������*���	������������!����
��*��������%�����%��!��6����+,4%� ���
"����
��������������������-	9��N�1����N��:9
N	��#���������5�F9 �
� �C�>�*���;
9���
����Q!E���	���9��QD������I��"!��G��O��L��3��&

����������������������� �:9
	��C��;�#���������5�F9 �
�����Q����)	��#!����*��MO�������$����:�1�:	�	�����������!D����$���4�	��3�
#
���
�$��������9��6����2�����!D��H�	92	
��
�$���2� �#
��������������E!� �/7���&8

�����������������������N6 ����"�-���GOV�*��2�����2�$�O����������Q������� �����9��#
������� �� �L������:�1��	!	��������9�>������F �
�(��7��&8

��������������-�	6��%0�G�69��;�
���	�����������:	�	�� ��9�I���������4��	" ��7������%�
��%0��8�F1�������-�	N6��N� ��	�69�:�1���
������	D!���
�9�`	6���2	!9�@���
�����&��������������-"�
�G
	
6����	��$�����������:	�	�� ��O�!��������������:!9��Q����!��*F�Q���D��6��
��

�������������U��������U�M �����-O��������I��"�����	!9��U������	��&���������������N	��N��O���:N�1�H�N	9��N6��9��N!Q�����>�;�
��h��h������>��V��������������������)
N�	���������%�*���4��������������9���O�����������9�F��*�����	�(�������������������C�

����������	�����9�
�9�:����R��6���� ��	�Q���*��&�����6 �)K3�G
���H�	9�?��'�������
���X�"������	�D�-�Q�9���G���������
�
O��
����
$��-Q����*��4�	��
1�&��������-K��%����D!�������������������������N���F �
N� �*��
	
6���������6�� �
���-O�����G�
�E�����G
��

������������<���	�D�:�1���;>!���>1�:!9�-�(�!���%�������-���!6���&�����N�<���	�D���F�1�:�1��	D!���
�9�`	6����DF��
���	��h��h����#�F���@!"��	!������	Q!��-O�����:�1�7��&8

�C�a�����������	D!���
�9�`	6���������	�������������������N���N	�"����*��N������N�9��%���	��:	�	�� �-�Q�9�����������KE6���*9���2�
�������������L���������������	�*!	�������H	$������G�	����������;�
����!��������$�������������h�h���������
��$�������)	��-O�����

�����
����:!9�_��������F����5�
�9%���*9���-�Q�9���&������>���5%Z;����	�����Y�<��:!9��	�����`	6����$��������-���	$
���������������������-N��-�Q�9���G
������D��F����

;�� �
���Y�<��:!9�:Q!���������3��	��������	$�������	��2	��
$�����M>���@������:�1

���4�	
����-����#
���������� �+,���5*D����������L�>��C!�$��/�&�:	�	��� �����*������:�1���5�
�9%���>;��
 �
���2��
Q��
������������������'�������
���G
�	���-Q��)	��2��Y����M>�����F������<��G
6�����������:!9�2��
���
9����$�:�1�2	�> �J
�1�*��@����
����������������������CN�>�*���!Q���������*����:	�	�� ��;�Q!���*�����	�
<���������$���C��6���D��F�-��������;�
�!��4�F	 ��F����*����?�

�����7��&8

����L	Q6��� ��������������������N���M���5�Q��%��2	!9��U��4��� ��	!	����1���������
( ��*���������	E��2��Q�9��

��
Q��*9���#
�����
���2���L	Q��������!D���J�9
��&����������������*N�������"�!��@��������*��C���6���D��F�-�������	�9�L	Q�����!� �:�1�*9���Y����

���������������Z���	
�$�R�F� �*���4�
	Q��*Q� �)	�������'	�����������������2N������N�	������� �����2� ��*DE	�#	��@F��@��'�6������*
���!	�D���������������&������������������!	N����2N�
����-�NQ�9����
"����L	�D��9�G
	
6��	����D�EF�����;c��Y����2����*9�����6�

#
������5���"�������-�������2���!9�%�����!���5�6�1�����������9%��:!9�2��V��7��&8

�-�a���
Q�����������������������9�N��������*���	!	����1�G�����;�
�)	��*���Q���
��Q���
��6����
���:���������#
�������!��9�:!9�:�9<�
������L����������$�����	�5����G�6�����h�h�����������N�����N3��N9�����
�����9�)������$���2�6����H�	9�:	�	�
	�6���-O���

��-����-�6��2�	D����&������9���������*��-O�����G�Q�����
�V������*��������	���_��(�����3��3����&������(��-K��%����D!���
��9�
���������������L�������5����<����	�*9����#��	�2	
�����	D!���
�9�`	6���-�Q�9�������������3��������	���h�h�����������N	!������N3 �

���������H�	9�:	�	�
	�6!��4���3�#������������>���*��������<���	
��6��%��&����D!���
�9�`	6���:F� �
�����	7���4���	��8���-NQ����*�
�����������4�F	 ��
$���$��*����6 �����G
���*9����#��	�-Q�9�����	���
$��&����������J��������M ������2$������>1�4�	��
1������Q�9������

#
�������Q	Q6����� 7��&8

����������������H�	9�
	�6���-O����	���������D!���������
Q��#
�������!�����G���������"0�@��������>;������������#	N�"�����	��	���	
���
��L��������h�h�������������		
��6��%���	
;�$�����K��9���� ����������!�����D1�*���&��������� �
N���5��N����*��G��$������	�D��

������������������������N���N����:N�1��KN�D��
	�N6����$�O�2	��H	��������M>���-O�����-���	���	$������O�:!9����$������5���"�DEF
������7���&8����� ��V����:!9��������QD�����*��@Q���������	��7��8�����������YN���*��	�N(����
����� �%1����D��	���������	�(��L��

������������*!	�������H	$��������)
������-��������	�� �����<�
	�6���-O���5����G
�9.��_������&������M��N�����)
N������'NF� �
�������*!	������,����������$�����	�� �����<�����H�	9�:	�	��!��9�-O����
;��	!�9���������:DN������QD�����
�����9��
(�*������ �

������R��
����	O�����L	
(����*!	�������H	$���*��&�����������:F�Q������
�*�����		��;������	��5����G
�9.����������'�������C�>��
G�
�(����
;����� /7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�<��"�#���������:��

����������6������������������� �����
	���Q	Q6��2�$�O��:	�	�
���������������������
N���)
N����G
�ON�����	!	����������Q���-������G
	

���������������������N$�"	����.���	���<��-O�����������:�1���$�"	���������
�9���-O�����*��-�Q�9%��
	�����.��C�>���#�$�������������

���������������D!��@���
����!������-"
��
	������
(����
���*�������	O�����$6����	�������I�$
������D��DQ�����Q	QN6����
������-K��%���
����������9�>����!������LD������*��-������������&�������������:!9���Z�$	�����	>����	�Q���-; �)	
��:!9�5�����R�F�<���>;�:!9�4���	��

������������������������$��N���9�C�>���������)
����4�F	 �������!��4��F�"������������*��-O���-���.��#�6����	E��
������O����G�
�E�
�������������������������	Q���:	�	��!��9��	����K9�
�$��@������3�����
��$�����>���	>��������"����-�$�����(���	!	���&��V����:!9�

���������������*�����D�"�����	O�*���	D!���
�9�`	6���-O������;>���*�������������1��#
�������!��9��9�������-; �
���	����C�>���
� �
�	��9��$��*���	�����<���9��$�4��� ��37��&8

���������9�*��	�(�����	�����#
�������	��@�������-
�������-"�����*����G
��D�������)K3������9<��-K"��-K��%����D!��
������������������( �@��L	Q������-O������H	�����G�����������;�
�������(����-K"�����������	��������@	�$�&������NQ�����>;�
����

��������@	�$�-�6	��������	�	DN�!�����
����R���6�*���!$�������	��
�����	��E�����F��������!�"��5��� �*�����Q�����	�������O$
��������������������N	����N��2N����O$������:!9�������X"6����Q	Q�����6��	���������
�9����$��%���H	��������	!�9����
��$����3��
Q�

���H�	9��!��9�� �������&����*��
��$���

6�����4��	3����X�������������YN���*N����N�<���!(����	("6�������<����	���������D�
���������2�<�C�>�-�����9���@F��X"6���O�$����:�1���	�<�7��&8

��������������������;

9���	�Q���*���	���3������
������!D�@	�$�-K��%��������!Q�9���������	���
F�������������!�����D1�*���7���8
����
$���*���
����������	�
��@��������������������N6 ��3K3�G
���4�	��
1�-Q�9��)	��G�	3����Q	�F��:�1�H�	9�?��'�������
���Y������	��
	

���#
�������9�����2�<�&���*N����N����:!9�����$1����)	���
$��-Q����:�1�2!Q��5��3 �-	�����	!����Y����-��������>;�#	��
F��-Q������2��(���:��<���!	!���*���	�����������	����J
�12� ��:!9���7���&8

�*�����@����<��#���)
��7���8#
������@���6�����	V�� ��6����-�(���5��$1��������	�Q������4���67��&8
������������������������O�N���*N���	������#
���!��'�����F���� ��$���2�
��D��-���:	�	����K9�2���������-��4�F	 �-�Q�9K��Y����

������D���2�����
���	�"0��&>1��
� �� �����������������
	����;��:	�	�:!9��K����G���_�D�2� �4��	D"�4����*6�	�2��������9���	�Q������6�
��������"0���6�@�����D���:	�	��>" �2�<�4���6��69������$����������"0��4K����4���9���	�$����>;�������$���2�9�&��C�N�;�

����������������@�� ��$�����Z�O$�������	�	�������	�!	��2�	��*��:	�	�����)��3��DQ���(�����&����������N���!N�	��N���	�Q���
$���:���
��������������L����������$�����	���U�
���
$�����*!	�������H	$������G�����(���)	�������%��h��h��������5��3 ��	!(������$����

#
���!��G
9����������	
Q���������	��6�-�Q�9�����$��"7��&8

����������Q����Y��������������#
������
��6����-�	��������������������NQ9 �*N���	�Q���-K��%���������(���
Q���������	���:!9�
������D��6�*������<���	
��6��%����	!����7�	�����8����>0�7#����8��������������	��6�����3�<�-�$�!��4��U���������:!9��F����

�����������������U;�������"�*��;<��
���������	��>E���
������*��
	
6�XQ������	�Q�������K"����9��	!(���������-�N(���������������
��
��9��O��*�17��&8

�������������������������O��!�������1����H�	9��!��9�����	Q	Q6�@����-K��%��������!"
��#
����������D����*��������Q����!(�J�9
���
������������������	��N(���������5�D91��U����������9���	����@DQ���	�Q���@��4���3��������������*�����	���������D!�����

;����-N��!��'

���O���-�������������>1��	��Q�������D"�7��&8

�<��>$���	�������������A���

����9O��,������������5����
��:!9��;
���	���������� ��		��;����-�6����;����
F������������6�/����#	�����������	�(��L��
������*��O	�	������6��	!	��������	$��"����	O��������������$1��9�29��
�Y�����������%P��C��N6���	�����*������������5�

����������#
���!��G
��D���!���@�� �*�������"��%�����<��������(��9��
��$�����7���&8�������	!�9���	�������O$����������1����
��������������������Q9�������*���G���������D���	������C	
��������D�!���	
�J����#!������	
��*���������R���6����5�	�<��*��H	�������

��������������������� �R���6���*��:�!���*Q!D�����-	�����M��������$������	���69�-�Q�9���!����6�:�1��;�	V��������-	!��������	$���
������������V�������Z��-�6��� �����3�G��(���	�	D�!�����
�����	�����Q����O$��������9�&�����Y�Q���5�Q����	!	��������K�����������



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

������LD������*�1�
�����#
������:!9���9�>����!������������N	��	!	���������(������>�)	����h��h����������N����N��
�������������)!3�����QD���*��G��9�M
���L	�D�:!9�H	����O$�������� �C���6�����
�����D�6����H	$���&����C�>N����(������6 �

��������������L�������
�<����	����6����X�(��������	������������
��	��D�6������4�
��� ������h��h������������N���N	���

9�:!9�
�����Y�E����>�����	� �*����H	������O$����&��������O$������������*�������6��	>����D�6���
��� �
� �-����+,�����	D"���6�H�	9��1

�>�������
��%�C�>����U���-��*����	!9�������L!D	�
��/7��&8

������������C���6���O��$��
�(������9��
���7�����8����*��#���������5�D6����������������	N���N��G������*����!Q�9��
���	��E�����F���
�-� ��	�6��M��67����� �8���9��������*��3����������7�	��	�8���9�������7���&8

��������	���K	��-���$�������a���:D������QD�����
����a�������:�1�-(	���	!Q������

9�@���7�����8����������N���N� ��9�
	O	�������	����

	���	���	!�9�
�������Q�9�7���&8

��������������������	�(�*��4�	���9�4�Q!���-��	�M>���M�6	���������������������%�Q�9%���>����	���������	��	�������	������L�	��*��
������ ����	
	+

,�����������������������������Q��*������<��R�><���	!F� �#���������M
	Z��D��� �*��-	����1�������Q��*�����	9��$����%�Q�9%������
9 ���������������������N	K"!��*���	�4�
����4�("6�:������	��
$�	�%������!��*�	U�����O��$���5�F9 ������!Q�����������>1�:����������-��

�������������������������N	������#N����:N�1�M
ZN��>1���	!�����:!9�H	�6����:�1�M
Z��� ����	��>;�-�Q�9%����	!�9��.����	!������Q��*���
�����"��������!����������		��
	����5�F9<���������������$����-$ ����G�	����	���&��������'N$��M>�����	�; ��3�<������9%���� �����

��������������������J
N��J�N" �G���G�	"<���������$������3 �>1��	!�����������9%���-3���
Q��G�	������%�Q�9%���$���'��(����O	�������
��������������	!	������������"����-E!E������(,C���6���/�������	K"������(�*�����	!������Q��*��&������M
ZN��%���>�����������>���

������������G�$�������
;<��:�1�G

���D�Q��
F���	!�9/�&��M�6	������F ��+,���������N	�	U�����D�6��:�1�I���	����E!��G��	��
�
91
����������	!�9��G�	3����
9�������
Q	�X�"6 ���	��C��6	�4�
$�G
Q�������������5��$1�:!9�H	�6����:�1�M
Z��� ����	�-�Q�9%��5��6

�������������������;
�
91������	���������
����!	����:�1�M
Z��������_K����5��6���	!�9�:!9�H�6���G�$����
����I���1���	���	��
���
���;�	$���-$ ����&�������������������N�<��-KE�N������ ����Q9�@F��:�1�
$������*��U9���������
Q	��	>�����	F������-�Q�9��M
Z	�

�����9��M
Z	�����	!�����_�$����	�K9�����������������:N!9���N�U������>N;�5�F9 �:!9�-���<��@	O���:!9�H	�6����:�1��	��������-�Q
�
������-;Z��*��������Z����-	�����5�F9<���K��9/7��&8

��������������������5��N$����
N����>1�#
N������DD"����DD"��C������	���6������	9��$����%�Q�9%���-K��%����D!�����������
��������;�
��:�1��	��;���������N�	
��*N���	�D��N����:!9��	����������6���������������@	O������$�:�1�J�Q������������-��$

�������������������NF�����	("6���2���(����!D��-������:!9�J�������F�����	
��D�����	
;�$�!���	("6�����(������F��#!���
�����������	
;�$����5%Z���G
9�����	
Q�����Q	����-������������>�1�2	$���:�17��8�&��������G���N���F����H�	9�:	�	��9�)������$���

���������������������*N9������
N9�
��Q���
����*9���O	O9�`	6���-O���-K��%������������������
�2�6�-�$���U��:�1������*��7���N� 

;�$�8�����������������̀ 	6���-�Q	��-	!������G�"�����9���*���4�	9��� ��	����-
����-O�������;�
��:�1���<��-(��������G
9��+,�
Q�

��������������������5*6�-����6��	�G���-��*����	�������������������O������O"����)�3<�����D���DK�������!"�
Q��L�D	�%�4�
����<��W!�
Y������F���5�	6<����D!"	��-O�����*�/7��&8

�����������������%����	�����	�G
!��*������������( �I��"1�
���-O���������69�#
�������9�4�3���-K��%��������6��������LN��������	N�3
��h��h�������6������
	
����:!9�_��������F����
��$���J
�9���7��&8

��������������������	
�������-��6���:�1���������G
����	����#!������	
����	�"����*��*����!�<��#�����
"�����	!	����������Q����!(���
����	��h�h����������������	������	�Q���-"�
��:!9�
��$���D����)	�������I��"���� �-�"
�����	�D���!��&�-��9 ��������
��

������������	�Q���5����*����	F����-���Q���LKD.��
��$�������>1�-	!���-��D�H	������&������#N���:N�1�D�N�O9�������*�	����F�������
������	���#���*����	��;������5��$���&������5�N3K3�����N	�C	
N����N����N	���*����;�
�!��-O���������69��F������LN������

��h�h����-O������Y���)�3 ��D���7��&8

���������G
9�N���� �J�����	
Q��J�9
����Q�������
( �*��������<��*���	����������������

6��
Q��J�Q����>;�����	!Q�������� �
�2��9��$���#
���!��&������������	O�����;��C	�����_������
�9�*����*���$������D���a�����������2	!9��
(��	9��$�����@�N���$N���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�����������#
���!�����
"��J�����	
Q��������>	����������@��*�������*!������(�������7���&8����	��6���:!9�����������(�������(9
���G
����M��(7����������*�������:!9�4���9��8�����������-K��%����D!���
��9��#
���!�����
"��	
Q����������9�G
���*!������$����
�����	������Q�9��h��h�������������3<���K����
"�������	�O����6��&�������	��	������������������
 ���h�h���������N���	��6�

�����	O��	��a��������������������N���-�<���$N������������F���#
���!��G
9�����	
Q��������-	9���1�
;����C	������(�����;��	9��$�
����������������$�����4�����*��3���-������	��-�	6��� ��;�
���	��������V�@�
����6 ����������� ��;�
���	��������V�@�
��4���6��69�*�3��G


4�F	 �-�	67��&8

�<F����0*��!���6	���1	�!��

������������������	���"�N�%����N����*;��	
��6��%��2��9��$���#
����������������	��!	����; �� ���	!	�����������Z������"	�����&
������V�-N$�#
N������D�N6�����
�����9�O$9�M>���C���6���2$��C�>����������	�KN�����N���Q�����N����*N!Q����:N�1�2�NF

7#���8���������������9%��R�O����-$ ������U�����	
�$�D�EF��G
	
6��	>�����	!�������F" ��&�M>����	����L��������
�����������������	����������L�Q���*��������K9���@��4������Y������*�����	���<���>;�2�(��������C���6���-��9 ��9�4%�Z�������L�3

���������2��Q�����	!9��	!	�����������������
�(��	>!����	!Q�������J��<���!�������	�$�+,�������-N��������	���	�����%����	!������1
�������������������N$���������:�1�2!Q����G�$������G������2��
����M�����%����
���!�������6�-������-��
����X"6�&&�����@N����N��	�%

�����<�2�
;�:�1�-�(�������M�����%�������������2��D	���*�����(������-���6���$	��-�����	���������!��
�����2��&���G�ND"����>;�
����������	!	������������"����-������
	����'$���L	Q���5��$1�:�1�I�����&�����������	���<���>;���
"�����9�������� ��$	�2� �
Q��	����

�����$����:!9������"����O��$�G�
��X	!Q���	��Z���-���	���4��D"�����	�	!	����1���
; �
F��	�����%�����$�/7��&8

����������	V�*�����-���$����!D�:!9�5�����a�C���6���#	��a������������N��������N	�������	!	���������������*��G�E(������$!��������
�������5�N�3 ��U�N���	>N�����N	!�9��4�
$���	�9�L	Q����	��� ���
"��%��(�"�'	��(�������"����*QQ���C���6���O��$���Z6

����������Q����	
���O9�
	�6���������*!Q����@��L	Q�����&������������5��$1�5��3 �
�	����
�-��!��@�� ��	����	QQ�����C��� ���$!�����������
���Q��������������������2��6	��	>����	!Q������@����Q	Q����7��&8

���������������Y����M�������#
������D�6��5
�����G�����G����*��-Q�9��M>����	���$��;�O��������
 ���	N���!�����-��9��#���L	Q���
�����������2�O��Y��"�����	�(���2�����M
���:�1�������:�1����V��!	���������V��!	���&��������$�����2	!9���������
(�����V����:!9�

���������*��MO������#!�����$��:�1�2�
�9 �-K��%����D!��� �%1�J�" �4���9��	��� �:�1����F����
�Z�����h��h����L	Q��!��
���2��������:N�	9��N(�����
N�9�#
������>	�K��@��2�$�����-�(�%���2�������	�!"�:!9�
	
6����	>��!��@F" �)	��
	
$��

��-K��
	������39��&������������������#
N������-�N���	��NF1���N��!���:!9�2���-�(����4�F	 ���
�����-K��%����D!�������	���
��
2�	("6�7��&8

��������5�D6��
� ��;��
	����#��9�#
�������� �����������������N��$�:�1���	 �G�69�-��D����������@���
Q�������D���	
��*��#��������
��������������������Y�N����2N� ��:!9�L!E��#	��@F����	��Y�<����D�����4�
$��	E(�*����:!9��!"!���!����2	
	��'�6!��2F���

#������*����O��L	F��C�>��$	����	( �������
Q��� �:�1�������������������
(�����$������F!�7��&8

���������2��(����2��6�����-��:!9�2Q	�D��:!9�-������C���6���:�1��	�����������O9� �M>����	>�����*��4�O	����3�<���!����������
�������������������G�	��:!9�4��D"�-�6	�M>���O������!� ��;�#
���!��������2�	
Q��� �&���������
��N6����:N�1�-��������!�<���>;�J
 �
��

�����O	���
�(���
�9�-Q�����������2��Q�9�����DQ���9����	�69�
����&�����������*N����N(9<���������#�������	������	�������
� �
��
������
;�:�6���a����������#
Q����������	9�,����������������������9��$���*V��
���F��g��
�����Q����:�1�M
Z	�� �O������!� ���6���

����������4�	$	�
����F���
�
O	��g��
����	K"��	�
��2��6������$�$����g��
����	����������!N(��������D�����2���D"����9���G
9�-K"�
��2�$�
��O����*��&���������	�2�.���!	�D�G�����O�����������>1��&����Y�N��	�M>N���X"N6����.��*�O$�����F��������*��

�����������@������#������*�������(�:�������
����# �����%0����*���	��O������!�</7���&8�������OV�N�����NV�����
N����	F	�
����>���<��������������������N	��
����N�������U�����	�D��3�����F�#
Q�����	
����O�M>����	�����
����$�����������$�*��
9���7�*�N�����8

��������	>�����!����O�����Q	�D�-������������������4��>���+,������������
���2���� �*�������O;���!3��*�O�	�� �L����-Q���������!D�
���:���O�����>;���3]����6 �-�O �%������*���3�
���9���/7��&8

��������������������N�	 �-Q������
;�$�����9�@��
�M>���-	�D�O���2	�
���M
��	���*������������	!Q������:!9�O������!� �2���	����-����
�������������������G�	��:!9��D"������4��>����	!	�����������������	����*���������%������:�1��	��������-Q����*��2!�����2���	O�
���MO�$�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�M>�����	 �����L	Q�����5��3 �������2$��	��2�<�4��U����QQ������
	�	����-�������9%��:�1��DF��2����2	������-����&��5�N$�����
����	 �-��� �*��+,������������L���
��69�-K"�*�O;��*�����*��K�����*���� ��	��	���LQ������17�a��8����������#���*�������

���M��U�:!9���F!���F����&����� ����L���
����"�-��D������������������N���*� ��*��G
	
6��% �����	��9���	��4��	6�J� �� �@D�
��	 �G
���&-	!���*��2�$��������-��Q��4��	6�M���	�%��P��:���L	Q������ ���QQ�����*��>��
��/7��&8

�����������	�-Q�9��M>����
	����	;���1�
�� ��	O�	������$�*�����D����� ����h�h������N	Q�����_�N�$�*��-U�
Q�����$N���L
�����:!9�
	O	�����KQ�9����H�	9�:	�	�:�1�������-Q��2� ��������		����L	Q�����	>�������K"�Y����4���	��&��*N��
�� �-�Q	�

�������	��
�����������U�����
������Q����R��6��'	�(��+,������������Q!D�����"0�4KQ������� ��	���9�G��	��*��*���F���*�	9����(9
��������$��:�1��KD�����������������Z�����!$� �:!9�������F	�������L	�D���*���?���&&&��	V��������$�:�1���!Q�������Q�

�����MO��������!�6 ��$��*;����	
���������&&&�������������*̂!9�� ����!�6 ��$��*����������E!� �������"����D��F�[�!����� ���!����)	�
�������������5*6�M
�9�#	��2���!����
�����������9 �� ��$	�G�	3���	�F�����������������NF�*��NF��������(������2��#�� �%��>;�� �

��������6����_�	(����>" ��M�
(�:!9���	�����	������&���������������������O������G
�����Z��R�F� �*���� ��#!$ �*�!�$�C�>�
���
4�������4K	����	���-��D�-������>;&

���������	���<��#������!�Q����L	Q�������!$�*��������
�9���+���
�9���F������ �_���N���G
���5�(��Q���#�!$����@��(<����
(
�����������9���@�� �� �)K3�#�6���*�����������9���:�1�-(��&�������������N���	EN(�*����:!9�#!$�������>;�L	Q��������!$��	��

�������������������%�)	���-����-�6��R�F���*��������U���	�	�!"�������(� ��	�	���<��*������*!$��� �)	����Z��@F��*���6"��
����@�	����������������	O��O���:�1��;>�������	��������	<���S-�	��#�"�-������>;�:!9�:Q����*�����������:!9���U�&���L	Q�����:�1�I�"��

���������������������N��$�����N	������>N�	�����( �C�>�
�����(����	��6��!	D�-������>;�����������$���_��(�:���
�<��_��(����&
����������*����$��%��)
���-(��� �:�1�-������>;�����������
	�,��E�O	
�/����������>1��	� �-�������������9�N��@�� ����4%
���9���

���	���*�&���#�!$���
�O�75�(��Q���8�������������M
�$����	>��������G����
6 ��	��� ����
"��	�����( ����9���@�� �:�1��9�����
�����������
Q���-(����:!9��M�Q����
������:!9��G
�����:!9�DEF���-	������&������Q�����*���

�	�����������5��N����*�����>	���������

�����������$��������;������$�"�� �L	Q�����*����
�6�����	Q�����	!Q����X�"6 �&���������
N	��*���	$�����)
���
���,���NE�O	
/�&&
���	F���������
��4K(�����4���	�/&

������������������Q����
	����Z��@F��*��*����:!9�'D��	�� �:!9����������2������5��3 ���$f �2� �
�� ��	F	��������QQ�����2��
��3����
	
��Y�<��:!9��!Q����&����������������	!���2������!D��2������D���	���� �����>�X�"6 ���	�����O�O���!"
 ����,��������/���2� �-	��*���

�������������F�C�>�Y�����
�9���$����I��"�:�1����	����Y�E����!��	�&��������G
��6�����F��M>����	��
�����������U����	�Q���4�Q�D�
�Q���������������	�������!��
	���
�� ��w
[��
Q�������������h���*��3����	�6���������	V�GO�	�����4������������N��2!Q���#
�����9��6���

����������#������2	!9���=���#
���!���(�"���-�������-Q�����"P�X"6�����������4���6�����������2�9�I�� ��3�>	��������Q	1�@��4���6�
���	���	��	��h�*��3������������7��&8

�<F
�������	�,���	*�������#
�

�����������������*���������
����!��6�������$����!�"�����2�	("6�-	!���������*����)���<��������
������
	
���������
	�6�������
�������������������N�"	��N	���2N��9��$��2N$�	��	���*���Q���
��Q���-�9��Q	�D�
	
����������:!9��	!	������������"����O��$��;
9 

(������&

���������������*!	���������	O�!������3��*�������������G�
���������
����>;�����6�����O�� �-����7�M��������Q���8�������N�������9�N������
��������L�������5����<����	�5�������G�6�����:�����h�h�����&�����������		!	���N�1�5��N�"����� ���	O�!������F����G�
����C!��*��

������	����������$���������3���������������O��$�*���	Q������D��F������@�����	�"���	��������Z6���*���	(("������		��(������)��3�
C���6���&�����������������-��N����N��$�:N�1�2���X!"����� �2	!9�Y�Q���5�Q������>�����
��$����#
�������	("6�����<��5���"���-�����

������	O�!����)���3��		!	���������;> �*��2���������*����G��(��������N�	���N6��*N�����N�	�����H�	9��!��9��9���(��D	�6
7���8&

����������-���������!����-���� ����
������*!	���������	O�!����*��L!�����M���	�
��	 �,*�	D�!����-�F����/��2N� ���;O���
���������������*��M�������-�����O���-Q9�
��9�-�6���!3�,#����/�������P��-N3�	�H�	9�:	�	��.���F����%�����1�����-N�����ON����

��M������,M�����%��/��������������	!	���N��������������	�	D�!�����	��������U����	���!�� �L�����
�������!����*������!��&���N��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�������������������2���N(�-�	"���;��
�$��#
���!�����������G��(���� �J�	�%�2����'��������6�L��<�������"����-$����9 �2��$
��������>�!���
��������K9���-����������'����-�Q	�����_�$����*�����-$���&����*��<���	�"����	F	�,�������*N��
��K��
	
6���*�� �@�

�����������������$������
�
9.��-(�	����-��5�O1�2����1��2���"��2���
Q��*��$91��M�	
Q���9���9 �� �4%� �&&�������5�
N�1����
��%�C�>�
��
������������	�%���	���	�%�4�D	6��-�O�%���!D�����>;�� ��Q	Q��5�O1��	
Q��� 
��&&�������K��-��	�&&�����J�N"<���N!���	!"�
�$	�&&��

N$	

����������F�-��
���G�	����_�����	��)��	����D�6����&&���������������:N!9�-N$�����>N;�G�
��5�O1���$9�����	
Q����5�
�1����
��%�4��	" �
5�Q������	������%��&&��	�(�G��(��-��	�����	�2� �:!9�-
	����.��5*6�:!9�C�>�-
��.�/7���&8

����� ���2N��Q���	���������6�;�-�9���	�(�*����6��-�Q��*��#
������-�9��Q	�D��(	���	K������; �+,�����N6����N�� 
���������	���
������	!������
(��GOV��G���������
��	�*��G�6����G�	E(�&&&���������D"����	���F����9����(�����@��(�������

9����1

��������

9��3� �-���������%��:!9���(����"����	��I�������
��	������/�&H�	9�:	�	��4�
	6���	K���	F	��+,���#
N������@�N(
�	���	��
���������$��%��G
	
6����$����&�	��	��������$���!���!3����G�$����G
���b����/7���&8

��������������������N�������2N�����!�9��#
������G
9�������������	>����	
;�$�������

9�
F���
��*��������%��'���!��4�Q�������I����N���
�������������������������N"0�:N�1���N����N��-�NQ��%���2N����;�����$�:�1�J�" ��G�����	��2	
9����-
�����)	��H�	9�:	�	�-�9��	��� 

G�3��7���&8

�<���������+�������$(�?
#�8��

��������������������	�� ���$��-	�6�����<��J���2��9��$���#
������D�6���!�������5��$1����2��������	����L������� �L�	�������N	D9 
������������������LD�N������	N(����4�N��� ��	���������Q���DD"��	
Q���	E��G������������������-��������������
"��%���������	�K(

�	
��	���&����������K���	�F9���D�6����	O�����������$!���������+����������#	N����N������D�N6!��������Y�������C���6���#	��
����������	$��"���G��O����9��	
�������<�������������������N���N������N	!"�
����N��$���
N���������<����	;�*��D	D"�������6�#	

���������������������NF���*N���N�������-��9 �L����:�1����F������;������Z6��5��O����#	�����6������	������G��O��*����	��O	���
�������	��6��������	�U��������������"0�

9��GOV��&��������-	�6���9��!9 �M>����D�6����	O��'F� ���������2� ���	�������� ���$!��

���������������2� �4�
�Z�������Q�!���	
�(��%��
���<��)���:���	��	�������	O���������M
�(�������D��		���4�F	 ,������:N6"��� �-NQ�	�%

K����D���*�������� �G�	��:!9���	!	�����������<�/7���&8

�������������	����L������ ��	��<����$!���-	�6�������6�����
���������������(�������!����*�������$!������
9 �*����-(�����D"�5J
���
�����	������I�	���*�� �O$�������1���F�����%�
���	!�7�a���8����N���1�����N���6��@��-(����D"�
�
����:!9����9�D�Q�

������������������X��������"
����R�DQ������F���5��� �@����#
Q�����(������������������>�1����6���������I��� ���*���	��<��5J
���
�������(��:!9�C�>��-(�����D"7�-(����-�$��8�����������������N���H	$������
��$�2	��D���	�-�$���;��-(�����D"������L�6���:�1

�
�
����:!9����6��	��	>���
�
����#��7���&8

�����������������61���6<���>;�-������O	%���6 �)����	������1���	9�����$��@F����	�-��6�2	6����D"�:!9�5��������O����:�1�����
������QD�����O�	�$���#�� ������>1��������&��������������GO�$�N��
�ON���N�����I��� ���������@�����C��;����	��	$	�����%������<��*��

�����������������������	����@��
�
����:!9�����
"������	�*����C!�����	�6���������-	!�����9���*��������!����
����&����CN!������NF����
������%����	�GO�$<������������	�"�����9�
�������������������	$�������	��-3���!Q�����	F� ���	��
����7����&8�������N�<��*N��

����������D"���_��Q�����	��(�"�����	���!$�������	��
���:�1����F1��
"��	�G�9�������������N�� �G
N9�R��������	�$����$���
�$	1
����������
����$�:�1��Q	�������	
��������(���LD������*���Q	�9���������������:!9�����-��'���5��$1��-(�����D"�����������	�$���	�

_��Q����D"���-�D7���&8

������������������:�1�G�$������
��������6����:!9��������*��4��	�
��-F�<���������	�	�� ��	��$;�4��K���	!	��������	��<��GO�$<���!"
 ��
��-(�����D"���
�
����:!9��	9��
������6���L�D��*����
"���O	�C�>��#
Q�����	
��*�7���&8

�<0�������$�����8*��#�
�

��������������������;>N���*N�����	
��6��%����	!������3 �*��	�(�����	������$���*�����	��<���K�6����
�
�����*��>����������D!��������
������������ ����	
	���	�(������9����	�'	�(��L�	�����>;�*���(�
����	���Q���2��9��$���#
������2	��
� �M>����,�� 



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

������������������������N�$��-	�N6��-N	�D��N���>����	�������D ��� ���	��;�1����$;�R����@���:!9�G�
Q���������	�����	������	���������
��;������	!�9�@��������6�/7���&8

���������*���������<��O��$��C���6���O��$��	�������!��2��$�����	!	���������������#	���
	�������$�:�1���-N��*���D!�!��@������
��������������������*���	�����	����*�	D�!������<��O��$�
��� �@����@���*��>���������LD����*��DQ��#	���GOV�R�D����	��E�����F���5��� 

�������������	!	��������D�6!��������Y�������.���	!	�������G��
������$����-Q������-����a�#��	������a������
�N$���4�NF	 ����9��
�$��*�������*������
�6������	���"��%������!�����-
����-7���&8

��������������������;���	
��6��%����	!�����������@���-$ ����*��	�(����
����@����������2�D!���!(���������9����	�
����5�F�*���
������������0���6�*��#
Q�����	
���-��6��������*���	
��6��%���	!�������Q9 �*��5�$�M>����K9��7#D�V �8�N9���������
NQ��

��������������������Q����	
���O9�
	�6����������������*��L	���!���	��D�����������"��%�����<��GO�$ �G
����	����5�Q��G
9���$�&�� 
��
����������-���	����L����:Q�����	����5�Q!����>;�+�������	��(��5��!��7�	�	D�!�����D�6���
���8���M
N������	N� �
	������7��#	N��

�������������"���8��������K�
�
����
	Q���7������GOV�R�D��*��*���������<��O��$�#	���&8�������QD�����M
��������9����	�:Q�������	�
GOV�R�D��*���	!	����������Q�����	���$��7���&8

�����*���"0�5�Q��
Q9���h�h������������������O	�	������6�2	��*!	����������$���-3��M�(�������D�@$����*�����	!;�L
����7���N	O�
$��"���	8��������	���K	��-���$����7��:D������QD�����
���8�������	
�MO�9�-���$����7��D	D"�������6�#	��8����*���N��-���$����
����	V7��C���6���O��$�#	���&8�������������-N	��$���
	Q�������Q	�9����(��@	���
�� ������9����	��F��*�	D�!�������$������

���K�
�
�������$����&����������$���@����%��
����
���������	���%���$����
9 �4%���������	V�7����&8����
Q��)��3���5�Q!����� �
�����L�������������5����
Q9�h��h������������������M
N;�$��
F�
��$���O	O����G
�	O��*�	D�!�������$���2�K"�
����O�	��O$���*��

	9�:	�	��;>��	�*������	!�����R����@�������������-K��%����D!����	��!D������������	F���
�����H�7���&8

����������������������	D�N6���J�NQ����GO�$<���������	�	D�!�����D!����#	���-�������� ���
(1���!��-�6��O�����5�Q!����>;�b���������
����������������	
���O9�
	�6�����������	!������
����# �������� �����9����	F���
�����H�	9�:	�	��	
;�$����:!9�Y�Q�����	���"��%��

���Q���&����������������L�������#	�"�����	��D�6���G
���@������9����	��
Q9�M>���R���$%��
��h�h�����������N��	��(��5��!���I�"�
������	�������5���<���%����*!�������� ��!�	��+,������������Y�Q���5�Q�1���	F���
�����H�	9�:	�	��Q�K�������9����	�������� ���	Q!�

���	!9/7����&8

����	�	D�!�����D�6���
�����	F	�+,����������M��$�)������P���GO�$d��-�$�����>;�*�����	!���#	�����:D9 �&���-�6����	��������
��������������D���*$��"�-����L!D���%��*!"�
�-�9������%��L!D���%���QD���������% ��O����*��� �&��
N	��*;���5��$���-��

����������������:�1�-(��?��5�6��1����<���>;�*��)	
����2���<�L�����������	��������R�F������>;�*���	��$	1�b���&�����CN6�KN������
����������HN���N����*��G��1��9�)�����2�6	�X"6��9�)������	!�9��
����X"6��9�G���9��;�H�	9�:	�	����������&��C�>N��

)������C������*����
������5*6�I�������3���
�$�I����/7���&8

��������	������������"��%��O��$�#	�������9�:����
	�����
�Z	�������������	��N(��!��Q��*���	F	���(��5��!���2��_�(������+
,������������������LQ������4�	������Q�������GOV�*��H�	9�:	�	�
�$���9����" ���	�1��
���&����������N��9�#	������ �2!���������@���
��

X�("����>;�*�����	$����
( /7����&8

���������
��*�	D�!������������<��O��$�#	����6�!����	��O�5��!����;>�������������H�N	9�:N	�	�
	�6����(���	��C�>����
�� �:�1����
���	O����G��D�<���&���������������2����26�!���5��!���	!	��������9�>��������)	������9����	��;�
( �*��������<���;�����	���������+

,�����-�������!����	 ��t�����������2� ��V���9����H�	9�:	�	�:!9�Y�Q���5�Q�1�:!9�-���������� �����9��1���
�N$�������
������4�����2!Q���������!������>;�����������>1��&&�������������H	�	�� ��$	�%�����	����:�1�G��D�<���>;�-�(	��2	!9�Y�Q���5�Q�1��$	

*�	D�!������6���D��� ��	��X�"6<��5%Z;�-3�/7���&8

�������������M���!������:�1�����9����	�-�� �
Q���	!�9��	��������� �7���	O��������$!����F9�����*���	��<����Z6���L�����'���������
��*��>����������D!��8������GON�$<���!N6��� �
N����Q	�
�����������>����(�"���	!�9����V�-	�6���2�!���#
�������Q�K������

���*���	�	D�!������	!	��������	��<�������
$�������� ��(��:���� �2	!9�Y�Q���5�Q�1�� �*���Q���
��Q����	�(�7����&8�:�1�����$
����������2	!9�L!D �4�O��$��	�	D�!�����D!����#	���-�6�-	�������>;7��X�"���-�����G���
�8�����*!��$����O���
������G
�	Q�7��5KN9��� �8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�����������N;
�Q	�*N����������������"�����O��$����>;�@������	��6�������� �*���	�	D�!�����	��������U����� ��9�4%�Z�������M>��
�����$���� �L��D�
	Q������N������G��Q�����	������4��(�9��4�D��F��	���3�*�����5K9��� �
���������$�:�1�G���
�����F�

��������������������	
;�$����:!9�������LKD1�*��O������
���������)	����	
;�$��-�Q�9����	���Q�����������L���"��:!9�G���
���-�9�O����
���������$����*������6�������$�:�1������

9�-�Q�9����	
��D�����������������-�N���
N��Q���
��N6�����N9���� �M>�������F��`	6���*���

-	��7���&8

������������	��	�	D�!�����D�6�����(���GOV�R�D��Y� �:!9���h�h�����������QD���*��-O������
� �7�	���$�h��O����8�������N6%��
��
���������������4�
�$���#
�����������>1�����D!���������� ���
�:�������(���������2	��H�	9�:	�	�
�$������%�� ��	����*���&���
��N9�

����������������������N	�����	N�����X�"N6<��*N��L	�
�����H	���!��R�DQ������	"���5�	� ��R���6�*����6��%���D�6������G�	�������
��h�h�������������������������N	�;�-N��	��GOV�R�D��*��4��������4�	�"���-Q��	�2�����	!	����1��	�� �����!���
����
���#
�������9�4�3���

������@��L��	��G��O���	F���
��&�����L�������5�3K3�����	�*����h�h��������������*��N������N�<��MO��$����GOO����������;�
�
������������� �7��G�Q�����8���#��	���"��-�<��*��&����������2���� ��	D���
���2���������������
$������$��4%O����D�6�����(���

�� �
���4�("6��	3K3��!Q�9���5������*�����3����������Q!D ��3-O�����-"�
�#
������:!9���3����*����!6�7���&8

���������������������*N����
N;�$����2N��Y�������L���M>����
	
6���L	Q��������>�����K	����!Q������L�>����	O��O���D!������$��*���
���*!	�������-K��%����$����KQ����&�������������b	������	"����������2�K$��� �-����-Q������-�Q	�-�3����-	���:!����4�����������

������
	�O���2D�6���'���������2�������7�'�����Q(�8���������
N;�$����G��	��@	���������D!������$��*��2���LQ���-Q�9��2������!�<��
���-	9���1�����a�������:�	9��(�����
�9�@��-�(�%��D��F��#
������
9���a���2�K$��� ��	F	���+,������*��N�$�-�N6��*�����QQ�

�����6�����
$�	����O�O��*��!"
 �)	�����������������	N6����*����NF��G����L	�D��9�:!9 �:�1�*��������!"������M
	���D����-���
*��$�5��� �@	�$�*��G�	���_��$����U��4��
���O��:����	
	
������6�!������

6�/7���&8

K(�#��������

'
��@(�
��,

9:�4�;?
�������!�@

���������3������������#��"���������������$�����	�2�1���*�7�	��	�8��������4�F	 ��;������������6�������	�6����	������G�$�������&
���������������������6�
	�	�-�������O���	>����%P���C�������:(�<��
$��������
Q������	
�����F���>1����$�M�������������$����>;�

���-�<���(���*��GK(���&������������
�9��F���
��	�H��� �������Q����	
���O9�`	6���I�"�
Q�������-DN�Q����
�	�����*�	������
�Q��
������������>N������������L����-"�
����
�9��2Q��
���2�������:(�<��
$�������Z!�	����� ����9��$��4�$��� �5�
�6�������!"�����
���������������:!9���3�������D��������������������M>���������#�9��	D�!������6�����������;��E�������$�	��:��<���$������9��

�6���6����e�	6����-��D<���5��������	��(�����&

������������������-	�$���-����%��
	6���6�;�GOV�����F"�����	D�����
(�:���-��������	���������!	Q3���9������D���+���-ND����5�$
���;�	� ��5�
�6���@��(�&&������G
��6���J�;���	D�!��L6���b$
�����	����5�$�&��������N�Q����	
N���O9�-	!$���`	6���
��������@N���

2�!"����R��$���

�������	�������J
(���+
��6����� ��(��
��$�2�1&

����K	��6�����(�������������	��	��	
���	�����	���@�$���6�;�GOV�*����&���N	�����#������@����$�"�:�F���GK(�
���
������������:�����R
� �
Q����	
�����-��$���������4�3�9���	D�!��5����5�F �-	�$������*����������2N�	�����N3����N	������>	�K���	�����

�D����5�$� �*��
������G
��6�������D�*��R��<�&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������	�����

�������������K����2	!9����	�#��
��*��-��D<���!�Q��������4K����
��	��3�4���O��	E	�� �
��9��M>�����Q��������_��(���C�>�*���&
����������(�����
�9���;�O��_K(��*�	��������	��	���4�9
�����D�����������2NQ�9�-����	�������!	��;��2���(���U����	�"0������

-	�$������	����!��*������������6�����U��	�����$"���������2���:!9����	��&������G
�������+
��9�
��%�2�1&

�����������������-�D�<������D����GK(�*�������1���	������;�	� ���!D������	�����<��5�
�6����D(��#
Q������� �L���������N����
N�9
��	
���_K(�&�������������������	N��M
N���������������2���������C�������:(�<��:�������
�������D(��
Q����6����������
�9��� �

����������*�������(���+5�
�6���@��(��	������1����
������ &

�<0$*�A��(�#	@�����

��������������-������D" ��)
� �J
�1�������*�!�K�����	$������	!�9�����
"����*�����	�����������������D�����	
	!Q���	V���!� ���	�
�����������G�6������$������$�����
��("���:!9�5�FQ!���������!	���*;��H�	$�����	��
�����&��������N	!9�������NF����� ��V����:!9�

�������������	
������	$�������	!�9����4�
	Q����3� ���� �%1��	$�����������9�4�
	����;
�$����	>�������� ������N������:N�1�I�N�������<�
���������2�KQ�����Q!������-	(������L
 ���("����	��L�D�
	
���:�1���Q����&����������
N����N9�2$������ �*�!�K�����	$�������F	����

��������������$��%���	3���J
����F��
������	�����	�*��������������U�!���*����$��%��R����&���������NF���!	N������>;��
"����C�>��
��������
;<�������
N�	���U����� ����
�-�6������3�����
;<��*����
$���	�%��	>���X�"6<��� �5����
��:!9�����3��������

�������������������N	$�������N	!�9��*�!N�K�����	$�������	!�9�
���������
"����
���2�����$��"���������:�1�����
������ ���������
�������Q����G
���
F���!�����������*���	�!�K����	��Z���Y�����	�	D�!�7�&8

�	������5�O$<���������	�*�!�K�����	$�������U��� �D������!�����-�Q������	��+
� �a����*�!�%�O��$�7-��=��8���������(�"�G��	6�L������	�����

�����>��	�!�%���$���)�	�&�������F���D�����O��$����>;�-��	�

��!	��G
9�:�1�
��������!	���	��_����	�J
�����&

���a����*!��%�O��$�7-�Q��=��8���������������N$�����
���������!�Q��������$�����-	!������Q	��2��>�-������O��$�����

���:!9�-��	
�������V������	V��	�!�K��7��������-N������O�N�$�����

���:!9��$���*��G
�$�����J�"<����$������*9�>���-��������$����&8

������-�Q������O��$���:Q!�	���
�9����������������L9�N(����N	$���:�1�M
Z	�*�������
�$�:�1������	�G

�����G��	6���L����	�!�K���G��6�
O��$���@��-(�����*��������&

I�a�$�������
������	�D�:!9�
�����-��6 ����$����������G��9�&

�a-�Q������O��$���@��D��������������G������-"�
�
�$���*�������L9�(�&

�N;�a����@����`�������������6���������*��G������� �-�Q������O��$���C��&�����������
N�9��N$����GO�$ ��	�(��*�����$������5���"�'$��
��
�("���-����������6���&

���a��������������������� �4�	�!N�%�-�(�%������5����-������O��$���@���6����-�(���:!9����	���
	
���� ��
�����	Z��@	D��	�
(���
�F�-�(����!	����	���� ��U����J�" ��	�7�&8

�<F
��������	�N���8,�

������������������
NQ��G�
�E�����	�$���>	����*�������6��������]������#
������-�	�V����	�$�-��������������%Z����������	3�����	3f �
�����������	�<��Y���*������F����	��Q����F��V�-	(�����K9���-�������6��&�����-�N	$<��#
N����-�N	�V���	F��-�O���������

�������������������9�D�N����	���-�	�V%���	!�9��!"��Q	Q���Q��*�����	("6���-���4�(�("�������%�����K9�����	3�����	3���-9����
�:�1�-�(���������2��D�� �M>���*��<����
$���L���"���#
������&����������4�N	���G
Q�������������"��%��5���"�G
��6�����	�$���� �>1

������ �*����G�	3����
;��6���L����!�����������G�D�"�������O�$��������	��9�����������D��&�������	N��	�����D!�����C���6���O��$�����
�����������������������>N���2N��������%����	������	�3��
�������������>;�-�������4������
$	����>	��������F"<��5�F����D9 �*�����	!	������

-�������$�
��&

�������@�$�
����;��	�$ �*��������Q�����)�������	!�9���������������
�N������N� ��N;����*�����(Q����(�"�����	�$���-����6����������
��������������������	!	���N�����K9���-������	��Q�����$�:�1�G�	����
	��:!9��
;�6�X"6��"0��#
������2	��
�6����M>���-O��������(

���	�����
Q�����.������(����LQ�������� �*����-	(������-K"������9�>1��O��!�����(�������	�2����@�����M>���*�������	
2	!9�
���9%�+



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������
�����

�a�����������������N�������	NF�������N����������
���:!9��	Q��D����-O���*��2�!��9�@���	Q	�M>���#����������F9�
�������� �
���������9�>���#
���������	��	;%��	��*���	�	D�!�����D�6!������&��@��������	O�	������$�*��4����D����� �����
Q����N��D�

������������$��������	�Q���H���� ��	���*��H�	9�:	�	�&�����������������	(�*������$���������� �I�"��� �
�����������R�D��:�1�
�9��
��0���6�*��GOV7#D�V 8�@���%�(�%��-�$��*���(�"���2�����
"����G
9�������	
Q��*����;���!��#
������2��-(���

������� ��6����� �
����	��E�����F�����	(�����	"��*��:	�	�2�
"��	�����M>�����7�&8

�a�������������������6�*��#
����������� ���K9���6����*����*;�����9�:����
	��������9O�	�*�����	�	D�!�����	������������"��%��
��-�!	 7������8��������-�<��G
����-O�������%�(�%��5��$.���	"<����	����&�������GO�$ ���������U�!���C!��:�������	!	���N������<�

��������������2N��Q��������������9�:����
	���������
�Z	�*�	D�!������������<��O��$�*��@!D���
(�������-	(�������>����!9�:!9
�
����-����2� �-	��4�$�
O��4K	�9�W!� �C���6�����7���� �-�"78�&8

�a������������G
�	��:�1���	Q�������!�����
	�����-Q���9�����2$��:!9��C���6��&������������N(����N	V�*���N��-���$������D��� �
���
���4��N	O���5��O�!��4��	���2��(��O	�	������6�W!� �GOV���	
�����	��U���	�*������������5K��������6���9�G
����������!����

R��
!��&��������������N���<��
	����
	
$���5��O����#	���
�9 �O	�	��2��:9
�M>���5J��D����-$�����R���$%��*�������*N������N�	!�������
���������#
������:!9�5�FQ!��������;����-�����	Q����2�!���;�D9 �&������������N������ND"�@F��:!9�C���6�������0��
�������G
���L����

�����������������-��N�$!���	��
	����G
�	Q����
�� �)	��>	�����������!�����-
�����L	��������	!�9�*��)K3���GO�$<��C��6��#
������-�	�V%
������	V�*����27�&8

�a����������������N��*����������K"����>���������	�*������F����DQ��� ���	V�-���$���
$������
"����M�������!	�����
	
���
���
������������������
����-�����9
�������� �-�"�4�	��3���	��������D����������	����QD���4%� �*;���	;%��	��*��2�
����@������ �&���N��

�����
����-����� ��������7���4���9��8���������9�>���-K��%����D!��@��-����	��>;�������N��

����	�6����*��@!F�2������)	��
���������������������>N�����	!	���N�����N	�
����G��
���'��(��G
	
9�-��9��������G�	����%��Q�����6�C!��	��;��������C�>�*���		��
���

���������	�����*F�� �-K��%����D!��2��!��� �
���G�	3���	����1�@	��6����	���V�CK� ���7��&8�������������-	���-	������>;������
��
����������������������KN�
�
N������	;�6�*!9��� ������9�:���������9����	�@��:Q����)	��#����:�1�GOV�R�D������	!	����������Q��
��������������������2N����9��N9���D���YV�-��Q���	
����-	���:!9�����1�R��6���*F��<��Y����	
Q����	!9�Y�9��C��6��� �
	6��

��������*�K����
��$����#����M
	 ����2�	��&��������	�������)��3���L��D���*���	�����Q6��-	�����R����>17�(����I���8��
N	�����:�1
�����9�:����&��������������2�����������6K��H�6����	
�O�����(����������	�3����	������������"��%��
�����
�O�C�>�-��Q��*��

���������@�
�
����:���7�&8

�a�!D������������2	
��-������2���V1��2�" ����������Q����
����-�������C���6�����&��������-N(���4��"Z��2�	!���:�� �M>������� ��<�
���������������N6���*N;��2��"���F�9�*������	U����

�����
�-���
Q��-�9���
���	������!�
���	��9��E��#�	�������G
��6�:!9

�����69�����<��2���D ��	!���:!97��&8���	�
���4���	���������������2N��
;.������)	��2�����K����L	3���4%��������VK�1��������-������Q���
�M�!"����	!��&��������������	��	��� ���	��O��$���4����D�2�" �����:�1�-����
�9���	V�-���$������	!����4�Q�D��&����������!D����>;�������

������������!�"����>9���R�>�	�����G���-��*������������@�� ��	�7��&8��	
������������������
�N��	�� ��;�C�>�����
����� �b������� �*
��������������#
������
�$��5��3 ����	!������������
�9�����>1�C��6����������%��2��"����!D�:!9����� �&������������� �
�Z	�C�>��V��

�������������������:!9��(������������2�������2�%�(���*��GO�$<�����R������>;���
"����:6"	�����2� �>1�4��>������#
���������N�������
����������*��	�(����
����-��������	����������	����1�����K"����M�$��*����&����������H�N	9�:	�	������;�
�1���
"����:�1��DF������>1�

4�F	 �
��������	V�����!D	��O��$���X��	7��&8

�a�����������������C!��-K"�����2����@���	D!���
�9�`	6����;��$ ��	���	!���������@�������C���6��������������-��N�$!��'NF�����������
������������L����������$�����	�_��(��������3����9�����*��
�������� �-O����M
������������:!9�2�����-(�	��#
������
����������	V

�h�h����7��&8

�a����������@����:�1�-Q����� �
���#
������-�	�V%��	!	(����D"���
9�������	V�-���$���@F�����N�	����D��N���*���
Q����	�
�������������������	��9��	�����O	�$����>��	�� �G
�	�����V���	� �)	��>	�������	!�9�:!9��6����-�6�����6c���	;%��	�������	�Q���&��*N��

�������������������O�N�$�*��
��������*�������Q�������(��(�"��	��D���	������������		����5���"��C���6���O��$�#	����������@������C�>
����
������M>���M�!"������	!����-� ��������"�� �*��2�" ��������
����-����7����	
�8�����&���*N���N����G
	
$����	��D����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�������������	�����O��_����	�*�������$��������F��)	��M
��������$���(����Q	Q������������������N"P���(����*��4����V��&����N��
��D�������:�1�2$�����:!9�� 
�
��
����-���7��&8

�a����������$�O��������������-�Q���
��Q���
	�6!��G�	"<����9�������>����� �#
�+,�����2N�!��9��2!; ��2�	�Q��4��	3��L��6��&����N��
������C��;�:�1�G
�����
	�	�2����4����
�-�Q	�&������D����
	9�-	���C�>��4�����

��/�&�����������N	�_��(�2	!�D����9
��2����5������� ��	F��

����������-O��������I�"���
��6���������	�-���M �#	�"�������������������4�
$����;��	!	����������	Q!��GOV�R�D�����$��2	��5:��"	�M>��
������������	�2�
�9�Y����������&��!���)	��2���"�����$�����	�_��(��	D!���
�9�2����>" �2�$�O����#
�������!D�C�>��

�Z��
( ��F����
�9�5��������9���*��%1���$�O�
��6�����9�5������� ��!������7��&8

�a������������9���������*��
�������� �-O���:�1�#
������-Q����7�����8������L����������$�����	��$�����h�h����������N	
������N���
�������!���;>��3��$����GK(�&�����������������#
N������
����-(�	�� �Y��������������2�.��C�>�
���
�������� ���	��	�*�����(Q�������

����������3����9���������*��-O��������	!��:!9������������������9�N����*N��
����-����-(����	��������C�>�*��J�$�4��	�V�4%�(���� ��	V�
������������������������DN"�*N����	�����*�������D"���@D���3�2��-�(�%��
	�	�4�("6��<�M�!"������	!����O��$�'���2�" ��������4����D�����3��

�����-�(�%���>;�
���G�����*�	�����������&����������
����-(������������9���������*����������N����)	��M�!"����������4��
"����#
��
���������������E���#���*��:	�	�@��4����������M>�����$�O������!����9���������� ��$�O�&��������9��N������ND9 ��3�#
���������� �UQ	���&

��
���7���8�����������������$����M�
�@����
����)
�	��#
������4���������E����������I��"������	����� �������	���4��	�Q���	��3����������

�6����
��#
������� �C�>�
����	��	���	3����"
����E���:DV��-�� �:�1�M����
��Q���
	�6���
	�M ���������:!97��&8

��a��������������������C���N6���D��F�-Q���������� �
Q��	�������C�>�*��-O�����L��������*!	��������$���_K����������	�����G���D�
������6����	$����9�-�Z�����������-�Q�����������O��$�-"�
��9�O�*�������������&��������#
��������(�X	"6�����D��F���
����� ����

������
�����-����	��
(����GO�$ ���9�+,�������:!9�-(���-U��%��C��(�:!9�C�����	
�*� ��	�C�����	�/���DENF�:N���
�O�:!94�	�!�%���������G��������$��%���	�����>�>�-�����-������O��$��$��%��@����7��&8

��a�����������������������5�N��2N��	��N���G
	$���(�*����	"�������1��������������9������������ �G
�����C�>�
���
����-����-(����&
����-�Q���	"��2� �2���"���+,>����?���� �H!��/7��&8

��a������������������4��	���2����C��
��2� �%1�2!��	������
(���-�;�������� ����	�����������N�����N��%���N��2�!��9�
��� ����4�	 �@
��������������������5*N6�-N������J�������Q����	
���O9����������#
������5��
( �Y�������� �-(����
	�6����3$���	������*�������E��

���������������Q!D������U�����9���*��#
�������3$���
;�$����>"���-	(������&������������:�N6����*N���N3$���@NF������N��C�>�
���
5��6��7��8&

��a�����������������������N�	�M>N�������6��� �
	���*��(���������
	�6����3$���	�����:�6������:!9���
�����#���������G
������

9�
�����	���$�������
�����	 �>���#
������&���������#
������2$�����:��	�����$�������
	���-���7����2�$���(����:����2�> ����8��4��6������

���	��:��	����
	�C�>���4�������$��%���4��KD1�2��$��	Q���3��	����7��&8

��a���������

�	�4����
������G
��6���:���	�����
	�6����������� �
� �,
;�$	�� ��_K����:!9���
�	�� �*�	D�!��-��:!9����/�&
2!$ ���
����6	�2����2Q	
(��#
��������9�-	!Q���$����GK(�-�������$�����	�_��(�2�������� ��	F	�7��8&

��a������������������L���G�
�E�����	�$���M>���������-	��������������
	������*���	�	D�!�����D!����������D �R�!F�
� �����������	��
#
������&�����������������-�Z���
� �
Q��#����������M�������O��$���G
�	��:�1��9��������	��Q���������2� �4�F	 �����������	����6 �

���
	�6����	�������!�����G
���������������������2N	��
$���	�����@�����
	�6���G�
�E���	����*����	�$�������	9��� �-�����$��2�9��$��� �
�9����(��������D!�����D�6�������"����GO�$ ���;�
��-��7��&8

��a������������9�>����!������LD������:�1�
����-������;�����������������O�N�$�*��2�9��	��Z�����
�9�-(��)	����	�$���R��������
C���6��C��;��	Q	�-�O	����)	�����	���	
��:�1�C�>�
���-Q���3��	���	����D������7��&8

�<��	�N:����	#@��	����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

����������������������# ��:N!9�*��N�Q���
��Q����	�(���!��2��4��("�2��(��#
������@��-�����M>����	����L����@F��������@�� ������
����������J
�1�������	��<����	��	����2��������	��� ��������������� �-N���M
��	���D���M
	 �:!9��	����-�Q��*��������!�����>;��]$

������#
������-�	�V������	!	������������"��%��GO�$ �������&������������N����*N����GO�$<��C!�����!���J�" ���	F����	F �C�>��
������@	D�������9����-���)�
�<���6��������"�GO�$ ��������	��	�(����	�9
����;��(�:�1�-�(����R�� ��
�$�-����
	������

����&������������������N���N�����*;�K���	���������	��<����
�	Q���:!9��Q!Q��4���30�GO�$<��C!���*!	�������R��6����Q3�O�O�;%�����
����������������������N!��*N��@N!������N3 �M>N���-�<���;�
N9�-N���� �Y�Q���@D��������
K����*���	("6��; ��5��O����#	����	���

�		!	������7��&8

�����������������������
N	�	�L��N"�-������	Q������
��%������������:!9��	!	���������<��GO�$ ���� �M>����O������
������������I��"!���
����������	���������
���*���	��<����	��	�������Z����-"�
���
�	Q���C!�������9%��&�������������Q�N���ON	�	������6�Y������	�����>;�-���

	�V���3 ���	V�*�����-���$��#
������-�	�V����	�$�>	�������DQ���	��	�
�����������3�G�6�����	����-�7��&8

����������*�������#
������-�	�V����	�$�2	������9��M>���������*��������������R��N6����	N�D����	!	���������<��GO�$ �*���Q3���G
�91�
�������������-(��
����Q��%��� ��2���5����%��J�$�
��-�<����
9�����*!	���������������4����
�-K��%��G
���

�	�����M
��	����
���L�� ����

����������	�; ��3� �����-���	�; �-Q	�%�4��
;�C��;��.��&���������������%�G
N	
$��N!�����4�N����9�#
N������-�Q��-�$�*��-3��	��
�����>;�
7�	��"��8��������
��9�*��;��*��Q6���*����-3���	
	
9�G
����	�(��2Q���
��H�	9�-�	�V��� ��(�"���	�����	;��N�1��-N	���-

����;�	V��2$��"���
�������������&��������������		��
������O�� ����(K"�#
������-�	�V����	�$��!"��	��	�(���������3�����2	!9�
�	�����������-��������-	����.��-��Q�����O��;��>;�� ��:�����
��-�D�<��7��&8

���������;��.���	!	���������D!����2���$��������V����:!9��������������-�N	�V����N���	���Q�������	����*!	����������$���*���	�	3��C��
������'!�����_������*��	������Q�����
��$������	��#
������&���������#����������D9 �-�	�V%����	�$��.��*�	D�!����
	�(���:!9�

���M���������D�6��G
����%��(��&���>���-�	�V%�����
�(��	>����;����
�������;���	��(����GOV�*�&�C�>�-�����4��KD���
���������
	�6�����
Q���G�	�����G���"����V��'���
������Q�����������.��&���������@N��<���	
��N6��%����	!��!��#
������>	�K��>	����-���

�G�	(���	��O�G����-K"7��	 ��69�8L�������4�
	����
�	&

�<�	�	8�*�����8*����#�
���
$�	���	$	#���

������ �
�$�����������������������N6 ���	�$���5��� �
��	��#
������-�	�V���9��!�	����-� ��������;���" �G�6���	!	��������9�>�����D
���������������������G
��ND���C���6���5K�9�
	�LKD1�*��5�����;��
��GOV�R�D��*��*��>����������D!��ZD����:�1�������:!9�����%��@��( 

����� �@���6��������������:����2	!9�L		F�����#
�������	�$���>	����*���	!	������������"��%��GO�$�&���>N;�D�	"����U�
��
��������������GOV���	
��*�����������Q�������9�:����
	��!��*�	�������
���
�������	�$���R��������ZD�����&��������2� �
$��C�>�@��

�������������	�(�����	����>	����*��*��>����������D!��ZD�����6��*���;
�����������#����� ������#
������-�	�V����	�$��*���&�C����
�������������*��	�(����
���������9����	�G
�	���	����F���������K�������Z���9��*�����	�	��<��G��
���4�F	 �&�������	�N(��N!Q��>1

�����������������	���
	������Q	Q����������*����;������������-�Z����9�C��	�	��
�K	��b����*���
(��*����M�
O�	�7�� �82����+,��1
�1������������������)���������	��9��V��-���Q���@�(�*��2�������#
�������Q!�����=	�M>���H�	9������
	
���������������-	����&���N���

����������������������N3� �5:��"	�����)	��GOV�R�D��*��H�	���L����-	�O�-O�����<���	����*���
(��*����*;��	�	D�!�����	��������U��
�������	!9�Y�Q����-	����1����D���	>���X�"6<�/7���&8������������N	Q������N9�@�����4�	!	����1�4�3
���������	�	��<����	�(����	F��

��������������	!	���������������������		�������	3
�������	���*���
�M��	�-���)	��2��6��M>����	�Q����:!9�+,������������ ��$	�����
�	�	D�!�����D!���/7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

9�	��>�;
�@���#	���!	(��

���� �@���������C
��6����
�9�R�� ��C��	��*��@����5�
�6���@��(��	��&-	�$���C��9���	�*����!���	D�!��@�$���� �����&�*��
����������������(���������	�F�����<����U���4�O�������G�	����*������4������G
��6���&����������ND���
NQ�����O��������!�Q����U���"�

������������	"���
����$������:	�	��
����_����Y�<���������������:N�1�D	N���������	;��$���C!��-��L��9�*������Q����Y�����6��5�D
�������������������G�N9
��!N(����:!9��;���(1������	O9����
6���G�Q����-�<���������	D�����;5��
�

$������		��6�*��M�����b	!"��

����E	�� ��		�	�(����������6�����D�
���� �
���
��$��&

�������!����9
���I�"���	;��$���*;��;���������������N��	��L��D��$�"�*����G
;�$������������-���������������������������Q�!������	���
4��;
���(�<��:!9������G��6V���	�����9����E�����!Q����9����6���	>���:	�	��-�����*!9�����
9�&

�����	�� �
���@����*��
	
$����G�	����G�6����$���2�
��6��-���>1�#
��������	������-N$����� ��!����	D�!�����������
����������������������� ��N	V��
N�Q��C	!��
�9�L
(�
�Q������-����
��%��
��D��*��	�(���-K��%����D!���������!3��G
��6���
��D�M>��

�������G
	�<����9�����%������2��"��%��	�<����������$��!��&����������>����3�����*!	���������	O�!����*���	������G��Q�����!9 �� �������N9�
������������������C�N6��� ��>���� ��9O������!Q�����������	O�����6�J����G�	��6����
���	D�!��5�$� ��O�;��:���-�	�V%������&

������#������!9 ��	���$������*�����!�����O�;���+�����2�!����F���������L6�����:�����-Q9������&���	DN�!��*��5*6�-��:���
�������GOV�R���6�L�E	�� �@�
�������D�
���:��-	!"���������D��#!����&

����������������	O����U����*��I���<����������	��#��������	
�����-��$���:!9�4K	Q3��	���������$���-	�������&���Y���N��_��N(���*��
���������������:	�	�� �5�9
�:!9��	�w�Z�����3�����	
9����#
������-O������
$���Q���	������������D���9���3������+,���*N����*N�!�

�!9��	��	F�C	/�&��������������������F	��	�����!��	��2������K��� �2�$��G
;�6��-�<��:!9�� �2�	6�������6����� ����C��� �:�������
G�	��������@�(	��	��&

������������������������N�����N���#
���������	�� ��� �O�$�����G
��6�����U���2!����6����;�:	�	���(��:	�	�-; ���(�2!����6���
�����;�	V���
�#��������%���;
����&��������	D�!��-���2��	���2!�9���������a���;������;������a��	D�!��-��d�	���
��6����5�$�

��������G�	�!��4�
K	��%1�2�5��D�����	��L������4������5�$�����-�<���&�������������
N	���*��N(����N;�����4�O	���� ���D�9�#	���K�����>;�
	>���-��� ��������
����
���*�����9�6��������-Q�	�����6�� 5��6���:�6�������!Q��
���
	�6����3$�:!9�G�U����Q� ���&�-�Q	�>1

�����6��� �+,������������:�1��D"������
�����
(���-�;����#�����I�"��-�������-��������	��D!�"��*������U�!���C!���(��@	D�� �%
�������������� �������
(�����������	Q!��
Q��*�����������4��	�(���"������	�%0�-��	���!���R���6��������:N��<����9�����*��2Q	
(��@D��

������������� 
����	;%��	��:�1���$����R��6���*�����$���*�����2��(����LQ��<��$�"���9�6�������*����"�����	������*����
�����������N���1�-��	�4�
� �@�� �� �LD �
9 ������	�(9��9�6��4��	�$�����!�����	;�
6�����������		��(���������K�O�@��)���

�(���"��4��	��&���������CN�>���N�	�%0�:N������L	
(����Y����M�9�6����������������2��	�V��� ���6 �*����G�����*�����
��������
��6��%������	��������	>����Z�
9 ���"	�� ��4��	�(�&&������������*N�� �%1�'NF���� 
���(Q����:������� 
����
�Z����� ��V��

L	
(�!��Y������9�6���L��Q����R��( ��	Q�7��&8

���������������������%
�����3� �:�1��	6	��:��������3� �
�Z	�#
������
��6�����
���M>���H;
����*��6������$��+��4%� ��N��a���5����N���
�����������	D�!��5��� ���!��*��-�O	�%�����Q�����
��$�����	"�����M��9�&�������	DN�!��*ND�	��N������*�	D�!������6�����3 �4�	��3�

������
$	�H�	9�:	�	��-Q9�
��������� ��XK".����������:	�	��
��9�G�	���*��4�
�$���	;��$���J
��2���� �J
(��&����G����.��4�3��3��� �
��������	�*������Q��%���9�6����FE���������9�'	�(��	�����;��(�J
�1�*��*;�#
������R�
������
���*�����	�6������!��

G
	
$������
(���������b	�������������%��-���V���;�
�����	�	D�!���&

�<��!���
�
�����*!���	8�*"



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

,����������������������-NU	�� ���N�����#�N������
��N6�����4�F	 ��$������6���@	�$������H�	9�:	�	�
��6�������$����*����M
������
����2��	!�9��9������	��*��#
������&&���������������:�N6 �2�<��	D�!����6�-�����"����1��H�	9�:	�	�����"��	>�����
�����������

��	�	��-�D�-��-	!V2	!9�����������"�@	�$������	d���Q�����4�$�O�� �4������
Q��� �-����!�� �-��R��
�'���/7��&8

�������H�	9���	;����$ �����������>���7�5������� �8������������N��$�����
	�6���GO��$��9�����9��D�����;�9�6����(���#
�������$�O�
����2����$�*����G�	������	������&�������
	�6����$�O�����������������������	�N(�-N�����J
����-D����� �*;������9�6�����>;�-�����;


2��-�Q����!�������!��Q����	�Q�����O�M>����	�������	�����+,�����O����R�DQ������F���5��� �-��*����O�:	�	����Q����	�-��*�
���2���	����������$�������	Q	�&������������
�
O ��2��G��"��*��1�29������
	���-$��*����:	�	������������N6���-N��� �J� ���
N�9�4��N"

:	�	��;�*�	D�!���/7��&8

������������������������N3�
N��Q���
	�N6���
��$��
	$������*�������	��G�K���GOV�R�D����	��E�����F���
$����*����(�����������!9�� ����
�����������������	�D����������%P��
�(�:���-	!������G�"�����9���:�������5�
���9�>1�*��#�����������a�6��4��	64����a����'DN� �:�1�

��������������������#
N���!���N	�������>;��������@	�$��������1���Q9�(������	!9�-�	�V%������@���� �
�������	�����"0�:�1�R����K��-O������&
���������#
������-�	�V��J�������)	
��%���!	!���C!��#���������7���&8�������������N(���@N	��C�6� �:�1�#�����2$����$����g�O��@��

����	��$������9�������
�
����
��6������	�$��9��������	��Q���
	�6�����(�������(��
(�:!9��O�� �*������(���5��6�
�����	���������	!	���������	��������	�	D�!����-����&������������	���C�>�������������*����(���`���@	�$��>���
��7���&8���!"�U����

����������K91�����	�
Q����#
Q�����	�(�*;��4���6������(���@�� ��������������N	������NU��� �
N���*��N�Q���
��Q���-�	�V����	O������
U���<������!����Y����D6��D���-�!��M �2����������*��4�F�������K91��	 ��6����	!9�*!	�������M������7��&8

������������������-�N������Q!V ��5�
�������	�����������������
�
����GOV�R�D����	��E�����F�����!9 ���	 ��3K3��������N����� ��N	��$��
��������3�����	
����R���6���:�1���F�E����	;��$����$�"��&���������J�NQ���@	�$�����6����	��6������	�������	����������$������$�

������*��>����������D!���9��	!3�����	�	D�!�����	��	����&�����������:N!9��N��E���GK(���	� ��#��
����������$���*������
����Q!9�
��
	
����*��
	�6���_����	������
�����(�"���LD�������7��&8

������������������������
N(��N�����R���N6���*��H�	9�:	�	���(��Q(� ����	���F��#
Q�����	
��-��6������F����9��	��*���
�������������������*N��G
N6����	�	;��$�G�	����4���9�4����F1�4�F	 �?��������	
���
�6�-K��%��
��$���	�;�U������	����	�9����$����

����	�_��(�����3� ���	��C��6�����7���8�	!	��������K9<������� ���	�D������	�K���������6���������������

���� �&
��������������������J�NQ����
�����G
�������	���

9����	
����U�������	�	D�!����-��(���������#������������$�:�1�G�	�����*��C��6�
��

�����D�!�����D�6���*��D��F���	��	������O�<�����������$�����	��6������$������6����O���'����������������!���	Q� �)	���	�	
��������������`	6����;�Q� �#�����������!��:�1����F�����	O�	������$�*���	�K�����!������*�K����
��$����������	D��Q�	
��

���	7��&8

�����������G
6���G�	�����������	���U�GK(�
����Q!D���
	�(���#���:!9����������������N6�����	
����O��������
	
$�����	� �
$������
�-��(���������&�������������������N��
	
�����	Q� ���	!	����1��K9 �*�����	�����!�6 �)	���	
!�����(������ ��;�U���*�� �����3� ����$��

������	��	����J�Q����!�"��-���������!���7���&8����Q!V ��#!������	
��5��� ��!�"�����F����
�
����
������@	�$����KN����
������������������	���ND��*��	�N(�����;�������	�������6����

��G
	
9�LD�����	��6������	�������9�������� �*���F������	
����*�

�
	�6!����3����&������������������:N�1�2$�����:�1��	9�
�*���������	����	������0�Q��������	0�)����	
����
$����*����(�����������!(���
���"������F�����	��$��Q��������	�K��������!��#
������
��6�����MO�������	
Q����	�	�&��������N�	
������N	!�����GO�!������D������� �

�������������������N�"�����N�9��!	��)����F����*���������	����	�D������	�K����
	6��<����	������0�Q����9�>.��2�9��F�������)����&
����������
����	�D����_�$��������$�*����!D���#!$��L!9���	���������������N3K3���NF�J����G�	����Q!D�������$���G��
1�@��L	���������

����������������������������N6������N�������G

�N��#!��N��R���N6��N��D��	DN�!���!9�2	!9�4���������!��	��;���	O���GO��$�*���%0
�	�K���7��&8

����*�������D��U��������������	�D�������%0�I�"�:���#
������
��6���������!9 �� �������R���N6����$�G
6���G�	���
���������������������N	������	

N�����N�Q����	
���O9�
	�6����������#�����G
	Z����������������;�U��������K"�

�������D��	"�����	
���

������������	!������G�OE�����
�:���
��$����!(����:!9�
	�6����	
;������K������F�������*��	�(���&������N������;�NU�����2$���
��	�����R��6����*7�������Da�#!�����8��	�	D�!������	��
!��4��!�������	�M>��a����N�����Y��N����Q!V ������6�����	!	�������

�������� �4�
N�Z��
	�N6�����	��:�����!���F�����
$������1�M�(����
�����`	6���:Q� �)	����	
����O�����������$����3����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

����H�	9�:	�	��;�*�	D�!������6���&���������!���	Q� ��������������:N�1����F������6����O����	��6������$�����	D��Q�	
������$�����
�����D���	
��U����7��&8

�����������������������NF��	!	Q!��D���*��*!9��� �
	�6����	�����$����G�	����Q!D����-��6������F����9�G���$�����	!	Q!����	
��*���
��������9�����*���D	�����J�Q������	
����5��� �����%P�����69��������	���U�
������G
�&��!���*����G�	�����*��C��6�

�����������������H������	=O�)	�����6����L������Q�����*��>����������D!��GO�$ ���	�D������	�K��������Z���������#
���!���	O���GO��$
���������������������E����Q��*��H�	9�:	�	�
	�6!��5�O9��	��#�������������������D�����-	���<��������6����	��$�&��J�Q����
�6�

��������-K��%���������	�;�U������	����	�9���$�����	!	Q!����	
����D	�����&����������NQD�������F�@Q��*�����!����	���*��7I�8���N��
��������������������D!N���N;�3 ��NF����		�	D�!�����	�D�������
�
����#����	�����$����������!�� ��	���������6��%��G
�91��D"

�$����@�����U��-K��%��	�Q���:!9�-7��&8

�������������������!D����#
������:!9�4�
�
��-��6������F�����!9 �
Q���������-	!"���	
���� ��������U�N�	��N�����������K(�����
���
�������������
��*���KD���&��������������N	��$�����K������-O���������
$����	
����5��� ������
	�6���:����*���������6����DV�

��K9<���Q!9���	�����*�������'D� �L���5�
�������&��������������������2��������M���9�Y�������-K"�#������������5�D6���!9 �
4��
;��;>	����
	�6����
�� ��	
�Z������������(�*��������������%�7��&8

���������������6������G���$����LD������������	����	
���	!��6���
�
��������F����9��������-	!"����V�:!9��������N��
N	
�����
;�
���
	�6���:����*���������6���&���������������������2����������O��%���2����*�����F����>;�-3��
�6�������	
����� ��	�����������
	
����
� �
��

�!	�D�G
��>����	�D���������$����@	�$�-��7��&8

����������������
Q��G
6������	����	�K������	�D������	���������U���	�$���	
��*����������
N�<�����N����*��	�C�>���	O���GO��$�&
��������������N6����@N���)	�����	"�����	
����5�	� ��R���6��D�����%0�G�69�*�������	��C��6�*����:��<��G�	��������D�

�������-�	�V%���	!�����-K��%���G

����������������

����K9<�������K���&������������N$����:N�1�G�	N�������������	
����D���*��
�$�����������������
	�6������
�6 ��	D��Q�	
�����	��6����	���$����9��	!3�����K����
�9�-��$�`	6�������	!��
��"�`	6���2	��)
���M�	;�

������������9�O�*�����	Q����C������:!9���
;�9��
��$���G�	���*�����
��2�������&����������N�!D�������������	��C��6����	����Q!D������
������!9 �� �
������	"����	�$�#��
�����������������2N��	�$��-K�N�%��
F������6������;������
���-	D����9�#��
��������
1���

���#
���!��5�������
������	�!���&�������G
����	
!�����9���*��5�O9��	���	�$��	
!����$����	�K������	�D����-��(�����J�Q����������
��!�"��������Z�������	�������-3���
����2�� �)	���	��	7��&8

�*�����������NQ!9���	�N�����0�NQ�����N	0�@	>��
$�������>" ���	����D�6����@	�$��������-��6������F����9�GOV�R�D��
���������������	�KD���-�����������9���!3���2	��C��6�4�	��D"�4���$������!D���#!$���U�������
����	�K��������$���&���*���N(���-���

���*�����9�6����4��(���M��D�(�
�� ��	
���5K9R�DQ����
���+,�����5�N���5�O1��N�	�9���
N(���	N( �*�	D�!����R��6����1
����H�	9�:	�	�*�K����-���$���
��6����&���������-D�����>;�
��6������(��-�Q�	�� �����6�:!9�4��	;�#	��&����G�	����	�D���	("6����

4�	
�9�4K$��#	��/7��&8

���������K��%����$��*��G�	�<���	�K������	�D��������������������������-!$���)
�����>����3������9�G
	���*��	�(���-�&���@�
N���
Q�
��������������������

N��*N�������	N���������;�U�����	�U������������������:�1���	�$����������9�����������$���������*����!Q�����

������
	
6������FV����D"���9��	�����2���9 ��-K��%���&���������G��
1����	!����R�	(�%���	�����J�� �Y�������!9 �*������$�
�������������������������
�N���;�QN6����	��N������N��������I��N� �J��<���$�;���
����Q����-Q����:!9�-�$�����U���F����������%�

��F��V ��&����������������5�
�N������N	������������R��� �G
�������	O����9����F����
�
�����K91�J��<�����!Q�������������
6�G
6����	�	��������$�������U��J�Q����������	������7��&8

���2N����H�	9�:	�	������U����*���	��	����������*�	D�!����@��$����'���6�@	�$�R��$1�#
������-�	�V����	�$����U �
Q��
�����"��%���
	$�����L���L���	�&���������������
$�����"0�:!9�-�(�����	E��O��!�������9�>�����9����"<�����6�����D������@����
Q�

	�$�����&�����(�.�����D��������	��$�����K��������( �������	��
	�6!���3	
����(����Q(!��#���������5�D6��RO��
��������O�����
(�*������K���-"�
��:!9�&�������������_���:!9�4�������	��E�����F���
$�����	���V�*�����E���GK(����D������J
 ����

��������	�!�����5��!�����U�9�����9
���	��#
��������������������6������F���9��	���!���
����*��5�O������	����������	���:�1�2$�����:�1



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

��
	�6���G�� �@��&����������	!$������#!������	
���K��9�J
�1�-�Q��7������������8��4�N�O���4��3�����������	����D���-������F��
#
������GO��$�)�
� �G
;�6���O��!�����6�6���� ��	Q��7��&8

�<���#���
����"�#��	#���� �

���������������N	!������KN9���-��N���*N!3�����U�����
��Q���
	�6���# ��DQ����������	���:!9�-�;>�����O��������������	"�
���������-�	�V%����	�$�5��� ��9�>1�����#
������-O���:�1��	�D����������%P��2$������	��GO�!��������6�M��(����	��$<���&�
Q�

������	�Q��������R�;�������������������*N��J�" ����V�*��5���������E���J
�1�*��-�$����#!$���	D!���
�9�`	6���-O���:�1��� ��:� �*
-�	�V%��-	(�����9�4��	6������	�� �-� �:!9��Q	�
�-���9�>���:�1�������	��������
�
������O����2����$7��&8

����������<��
��� �2	������M>���������*��#
������
��6����5��� ��5�$������������H�N	9�*N9����9�I��������	�Q���5��� �@����!���	�G��
�����;��
Q���	�������������������L�������#	�"�����	�I�"�)	��-�	6��h�h�������*N����N	 �G�69�����6��3K3���
�-�Q�9��
���

2Q	Q6�@���%�(���5��$1��������
$��-Q���7��&8

���������K��Q��5��$1�*���E��������(���	��(���
$��C�>�������4�	��N(�� �:N���#
N�������	("6���;�3����
	�6���5���� �@
���������������!������
��� �@��2�D�����"0�*��$ �*��(�J
� ����	��
	�6���G
����2�!��Q��5��3 �:���4�	�	�� �&��������N	O�!�����N6���(��W!� �

�������������������9�2	!9���������:	�	��5�Q��%��:���	�����2�1��	D!���
�9�`	6����	���9,���	9�����
Q!����	���9�G��D� �H�/���
N��:!9
��	����&�����2����C����	��;��:	�	��� �
���+,������������J�N��#	N�������	��������	���>�������
��:	�	������1������%0��N��
N���

����2������
���:!9�*F�!���		�	D�!���/�&�����(���`	6�����F ��+,���������$���:�1��;>	�*��*��%�G
��6����	����
Q��&���:N	�	����
������6���	D�!����������	��/7��&8

�:�1��
�9�� �
�����9��
��������
Q����	�$���������9����������
(����3 ������	!9�4�	6E���DQ��*����#
������G
������ �
���������������F��������9����(�������!����:	�	�:!9�5�������
9�-O��������O������!D������
;�+,�����3����$��������� �?���$� 

������
	�6�:	�	����
� ���	!9�:��	�%�5�
�6/7���&8�����2N	�	9�*N��R��
���#���@D��	����#
���!���E(<��L	Q6���#��	�����
������2��Q��C�>������2�
���������9�@��	��;��+,�������������<��O�������$���-"
�:	�	��<���������O���������������b	O��M���6

����D� ����4�
������
Q���		�	D�!���/7���&8

#��	��	F	��+,2�!����
�H	�����������@	D��	�-���*�!�������D��2�1/7��&8

�����������2�����	�Q��*�����$<���		���(���
� ����(��
Q���	�Q����������� ��+,����������>N;���� �
$���G�	E(����������	���-"
����
�9
��!; ���$��������*�����!�6�*��-�����9���!�"��
��G�����&&�����G��(��XE�������
$��
��9�%��4�D����R
�����:���#
�

�����2	!9�#
������G��(��������%1�5������&������������U��:���L�O<����"0�����<�������5*6������6�����	!9�����������
$���
���������	��
��%�����
����-��D<�G������9�G���9����������
$�� �&�����������CN	�1����NU�	�-��D<��J����	�Q�����O �*��-�$�����
�9�

������	6	���������	�1�C�U������!	��#
������G��(�:�1�����(.�&�����-����*�����������E(���-��D<��
� �+������2N!3����N� �� �:��� 
#
������
��6���������������
�9��	����*��4��	3������2� �� �*��-����"0�-�D�&

����������������	
���
���I�����-�Q	������#!$��-��*��������-��:!9�

��	�:	�	����������+,���:	�	��1���2N�����"����
Q���	�Q��������;
�������Z��@���
Q��4��	�$/�&����-�Q	��
	���
����
	������ ��+,�������������%1�4�
N� �
$��%��	�Q���*��-�O�O��������:	�	�
��6������"��1

��������������������������DF��:���-�9���(��2	!9��"�(	��>" �5������Y���� �:���2	!9�*��	��;�/�&�����
N����
	N�����	F	�

	���+,���:	�	��1���������5�	������
<��2�9�4�����������
Q�����	���*��4����������/�&�������	����D���-�Q	�7���4���9��+8,���:N	�	��1

�������������������N��
����*N���	�!�����Y���X("�����������������Q��:!9�2���(���Q(!	�����( �
����	�	3���KD��4%�3��'�( 
�������#
������-����KD���@��)	
�!����((������(�/�&�����#��
����*���������������
N$���dN������(������:	�	���	��#�
�*�

:	�	���
$���-�D�:!9�Y	�����D"��������2�����&&*����
	�6���:	�	�-�	$<��#
����C�������/7��&8

���������N����-�N���
$��������3����	��E�����F���*���!������2��������(�*��J�(Q����;�����������!9 �*!	�������H	$���
�G���$����J�Q���������-"
��:!9�����3����	�������O$�������(����	�Q���&�����������
"�N����Q�
N��*����
	�6�����	O�����
����������

����������9���-��D��	D!���
�9�`	6����	��:!9�L�
��������������
�<��:!9�4�	6����F�����	(�("�������	������K�����
-	!������G�"������9���:���7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

���$�����>������������������������-N�������
����	>����	���O�������!"	����#
�������	��� �>1�#
�������!��9�:!9�L	�������3 �*��6������
����������������9�>����!�������	D�!���
�����:������	� ��-	!"����#!����������(��b������&����������N��5��N��#��������
� �L�	����

���������	��	����� ��%1��	��"����� �5��$�������	
!����5��Z���-D����#
�������MO�&���������N�	� ���	
������	���O���
� �-�Q	��+,��
NQ�
���������������:	�	�:!9���O��4��	�$��	�	D�!�����
�����1�*�	D�!������6��������;�:	�	��<���;�:�1���$/�&����5�$��"0��D�����	F	�

?���������+,�$����;�-D�����>;�*���	O��!������F���1/7��&8

�������H�	9�*D���I����������(	��7���4���9�8����CN!���N���!"�*������3P�����9�6��5�O������!$�D����M>���
��Q���
	�6���
$�
�-�Q	��
������+,������������������KN��������	�%���!����	>�����0�Q!��U�������Z������1�:	�	�5�������� �-3���	��"����!"����	���	/7���&8

���2���	$�
� �-��������+,�������1��������:�1���U	���������������1����:	�	�����O����
���%�&���������ON���4�Q��2�1�4���6��4�"	��������-3�	�2�1
������2	;�F	��"0�O������#	�����6����>��/7���&8���*9����� �a�#
������L	Q6a���������C!��-��D�#���������(���9�����	����M>���

�����_�(�)	��2��	������2��	O9����C�>�@���
Q��G������+,�
������������������	������	D�����
�� �-�$���-3���������������29
�	�Q���2	!9�@Q��M>��/7��&8

�����������H�	9��D9�2�������#
������
��6�����3 ��������	���2�
�6�����e�Z	����-�6 �-����a#
�������9a��
�<��*���	Q	�M>���
����-�Q	�>1��	�Q!��2���	O�
���+,�����$����H�	9�:	�	�
��6��������	��	�
����������	���:�1��!(����
N$����
�����	����

���������
�V��'�����	�����5�������-�$���������������G
6�����R��$���&&�����������	
NQ���N���	
������-Q�������	�����������-O�������	�
5�O�����$��&

����������N3����N��������-	!��

9�%1�*��2���	������	�Q���5��� ��	V����
����M���������(��	
$������������	�Q���-�$��@	�$��G�
�	�
�Q���&������������>����� ����M>���M
��������(��&����������%���U��������
	�6���5�Q6 �*" �
%� ��
	�6������9 �*��"������(�

�"�����9�6����O�����9�6���L�6����9�6����	���D!�"��:��[�&

��������������	�F�����@�����:!9�:�����?��-�����!���*�9�D�����
����������*9��
�������7B���1�����	��ZN�����N��J��N6��?
������������������0�Q����-	$�����G�������*��4�Q��2	!9�4�
9����!�Q=	����!�Q	��?��-	���*����!��Q	���$����������������� ������� &8�����N	���*�

����������������$����#��
������
�����J�Q������
������R��$����>" ��������_��(���>����*������&�����	�@	�$��������+,���:N	�	���!�
H�	9�/�,���
�����?����� �?�/�&&&���������������X��	��������"�����3� �4���	� �W!��#��������4��	���4�

9��F	�
���-���:������
�����

������������G
�����!�$�@	�$���-���������
	�6���-0�����(��:!9��
���-�,�������*�	D�!������6��������;�-����
���������#	��:	�	
��	�K������<�/�&�
�������Q	�����������������:N�1���N�!����-Q�����(����	����GO�$ �������-; �2���;�����
	�6�������>	��5��D"������3

�J
��
�� �&�����������������*��NV<������������	O�������!�����>;�Y����	��E�����F���-"�
�)���*�����	!�����GO�!������D����DV�
��
�"P��	�����_
(���	�K����
	6��<����	������&

������
������������������������������3� ��F�M>����������-	!"���	
��
����	������3<��
	�6���-P������	O������*�7����8�����N�����4�("6
�-( ����-�(������7�����8X"6&

������������������������N�3$�@		6��*������6����
���2��� �
��� ��2�
�������(��GOV����4��
���
	�6���
����-�(���U���:�� ��!���	����1��
����;�
	�6��,?���� ��/
	�6���
����# ��:!9��K�Q�������������������@	�$����Q�"��3�5���������9�L6&

��������������-������������GOV�*��@�������J �����Y���_�6	�
	�6���
����>" ���+����������(�����Q	�
	�6���GO��$�*��I�"����

9��1
�������$�"�GOV�R�D��5��� �-����	!��&����GO��$���-�D�W!��7���8���&���
$ ��������������
N��?��� �%1�G
6�����R��$����>;�I��"��4��	���

5�������Y�<��-; ���!��*��2�����:Q����
	�6����>;��� /7��&8

�<�	8�*"�=	#���0"�?7��@��,/4�

������������������������N6���*N����	��E�����F���*����!;<��
������-�D�<���L	!	�-�������H�	9�:	�	�
	�6������3$�*�	D�!������6���R
��
6���������	!�����	���6����

9�L���������&���������������*N��-��6���:(� �:����'���*�����$���:(� ����GOV�R�D��I�"�C�>��V��

������������������@N��<������N����J
��:!9�L� �M>���#
��������9
�	������	���������D���������6�����	6��������������$����������	�
����������*���	��<����	��	�������Z����@$�F��G�	"<��*��	�(�����	�&�����������N� ��N����������	���N6����

9��K9���-�������
��

���������������X"6��� �����3K3�W!���	�	6����

9�� �*!	���������	O�!����*���	��3���G��Q������>��	��*��X"67���&8�����>N;��NV��



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

���������������� ��������G�	������E����>1��	D�!��2�
�6�@		6���������� �:Q�	�2� �%1��	
Q����*��L������������	N�����9���@�� �����3
�������!	��G�69�
���:!9��	D�!��
$���
�9�-�O����@		6����������"0������F����%��5�
�6�G��Q�����3$���-(�7��&8

���������L�������������_��(�*��GOV�R�D��UQ	�����h�h���������
$������*����(����������:!9�������	������0�Q�����	0�-����*;�
������� �
$���L�	�����������	�������>�����	0�2	����
(��%1�:!(�&���������
$���:�1�
������R��$���� 
���(�����G�6������9�����*��

��	D�!�aGOV�
$������� �&�G�69��	
���������9��������Q9��������
�9��%P���������*������������
$�����������(V�
������������

9��DF���	>����	�	6����-����QD������
$�����@��	��������R��6���*��GK(!��������	�&������;
�
���W!����"F�G�;�U���!�� �

���������������������$����J�" �G�;�U���!�� ��3��	D�!��
$���:�1��;O<������$���	�K��������$��������������D��%0����"�*����
���������������F"�4��K9 ����;�U�����-����#
��������(������K���@����GOV�R�D��-��6���	;%��	����	���$��	"����5�
�����	����5�

�������;O���-	��� ���	�	D�!�����K9<�����$�:�17���&8��������������4�N��$����L��N���N���*���U��
���	�K��������$�����!D�#!$������
��������������;���	!	����1�4��K9 ��KD���2�K"�L�� �����$���*��4�	��D",��Q��%��&&������Q����������	���Q��%��/���M�������O��$����	9�


#����������:�1�,H�	9�:	�	�5��
������R�������Q��%�/�	D�!��
$�������G�	���*�����U�����3�7��&8

����������������������GON�!������KN9�������6�*����!�������DF�������
Q��5:D���C��;�
�	����:���4��	6��4��	6�5:!�����QD������ 
���>�;��
������������	�(�����%0������	��;��R��$����	���3������:�1��	������������������R�
�N����N��$���	>N���-��N� �-	$�����E��������(���K�<�

#
������&�����������������DN����N�Q	�D�����1�G��	�����������*��>����������D!����������D�6�G��	��������(�����	�������$��
��Q6�
�G�	�E���R��$���&�������������� ����
���R��$�����	!9���$;�:���
	�6������3$��!� �*�����������G��	�������� ���������!"�
�H������

�����������������+,���� �?��&&���� �?��/�,��H�	9�:	�	���!��&&��H�	9�:	�	���!��/�,���������H�N	9�:N	�	��N�!��O	�	���	�_����%�/
�,�-	������������&&���	��<������/�&���2N	!9�����O���
$�����:�1�-"
f ��G��	�������H�����I�"f �G
	
6���E��������(��

����������*����R��$����������e�(	�>" �Y������G������*��	�>" ��Y�<��:!9�#!$�Y������
	
6�-�;>�*,��Q��%��&&����NQ��%�
����Q����������	�/�,O	�	���	�-��������C����/�&���:N�1����NF�������Q����	
���O9�������@	����-����*��������6������	Q� �

��������M
;�$�����

9�5�$��3�
$�����'D�����
��Q���
	�6�����(�����	;�N�$����N$��;���G��ONE����������Q!D	���>" ���������
�������>" �,�	
���O9���������	��/7��&8

���������������������
	�N6���:!9�G�	"<��G�U����*Q!	�� �
	�	���!��#
������H���-����������@��
��
Q��
$�����-"�
�I������I������3���
�����������������
�����D	9��� ������`	6����%�����@����������������������N	
��	��N�;�������(�'��
����������:!9�������	>!�����;O���


��������������������M>N���#
�������;������ �:$������>;�� ����
(	�����������@��	����4�
� ������H������9�
������ �G�	�E���R��$���e�

���!��������
�&����������G�������3� ���U���GK(��	"���*��:F������C������������������&�@D��	���������GO��$�����Z6�:!9������Q���

�	��E�����F������-(��
��#
������
���������D	9��� ������`	6����!9 ���
���%1�@F����:!9�G�D	����&������������@�
���
�����������������	��;��
$�����-���2������
������<��:!9���!����H�	9��	D!���
�9�`	6���+,��H�	9�:	�	���!�/�&����:N�1��������

����!Q���"0�����
$�����:�1�2�!"
 ��#
������
�����	;��$���&������������:N!9�GO�N�$���GKN(��N3���U���GK(���	� �G
	
6�G������
���

	�6��7��&8

����������������������D�N6���-�N$��
N� �
;�6��R��
����5�������-�$������	9���	���������
	�6���:!9�GK(���
����
�����(��Q	�
�
������������*��	��;��2!	
����4�������	�	D�!���-�Q	�+,������-�D�<��5%Z;�-3��:!9�*����%��	�/�&��������N�������5��N$<���>;�)�!�����

���������������������	�KN������N��<��G��Q��:�1�2!Q���G�	�������6�:�1�#
������H������6���I�" ��	��#����������6�� �5��������O����
7��F����%��5�
�6�8�������GOV���	
����	9�$6���*�����L�6���:�1���������&�����L!D���
Q�����������
N6�	��N;�����3$���5�������<����
,��������������G��3�����FE�����	���	���/���������������N�����N9���!3����#���������G
�����D�6�����	��2�
Q���GO��$��������>" �

�����������	�N6����
�6�����$	���
	
6�5D���2Q	�D�L6	�*��>����������D!������	��Z����GOV�R�D��*���	��	��������	�����-��(���
������	V��������������������:N!9�4�	N6������D��*�����!	�D������������V���	"<�����3��:�1�
	�6����O�*������6����:!9��(���*����G
���

��
�<��&������������������2N	�����N�������	�
����R��6�C��;�
�	���������6����-O������'D� ����O<�������D����R���6����d����
Q�
����*��	�����-����a���4�"�	6��4%��D ��o5�����4%�$�a����������D"��������F�E����9�6����#����*�������	������������������

�	��;���&

���������������������G
�����R��6�:�1�-(	�� �R�D����
�������1��G��Q����:�1�-(	�� ��������@D��	������9���@�� �����3�<�a���N(���
GOV�R�D��R���6���� �
�	�M>������"������9�R��6��4�����7���&8

������R��6��	����
�9��������������ON9�������G
���������"��F��������	9�����R���6���
� �����
���G��	��-����	;��$���������G
��
����Q����	
���&����������������	���������LKD.����
;�$��������)	������6�����$��������<��:!9����"����	
;�$����-�����	;��$������
���



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������	�����

#
���!��&�����������<��:!9�H�	9�:	�	�5�������6���-����3�������������N��	��
��O���:!9�DEF���*����
9�����	�
���2	
	��	�����F���
�������:!9��	;��$����

�,��� �?�/7��&8

�����������	�	6����
�6��G�3�����G��Q����:�1�-�(�������
	�6������3$��!� �*��������6���������������E����GK(�
9���������
�������<��:!9����3$���-���:�1�#
���������� ��DF�������&�������������-N������N3����N6�-����� �
	���M
	<���%0����
���>�
�9�

���9�C�������������-�!���:�1��	���O�����G�3��J
 ��
	�6������3$�&:!9�����6����������	
	
6�5��9��
�$�
����GO��$��
���������������;
��� �L!D ��	�	D�!�����D�6�������!3���D(��)	��G��Q����:�1����3$���-�"
1���7���8���������N	�����5�
�N������N���3��Q!D

��
��Q���
	�6!���	�������&�����������e�N(����N�����-N!���*;���	;��$���������	"<�����3��*��J�3���#
���������3$�G������-���
�������������2�	
����2	!9�G�	"<��G�U����5�Q������3$���:�1�2�!(� ������<��:!9��	D!���
�9�`	6�����3����&������G
N��������NF���N��

��G���(�������������������GOV�5����*��������>"����	;��$���#������3 �����#
�������	�$�:!9�G�	"<���!�Q���:	�	�� ,���N�� �?��&&�?�
��� �&&�����	����:	�	�&&�����	����:	�	/�&�������������>N�
�9���N�Q!�����3$���-�O�1�
�9�X�(���������	3����"O���	���Q���L!D �

����������	�9�_
(�+,�����1��H�	9�:	�	��;����6����1��������������:N	�	�
	�N6���
N;�$�����!"	�� �
�� �����'	6���������'�������
H�	9/�&��������<���%0��Q!D����+,G
��6���:!9�@	����&&?��-	���*��������:!9�@	���/7��&8

������������������(!�����������	!9���3�G�	�������6�:�1�2�!(� ������<��:!9�#
������
����-���:�1��	;��$����
�9���&��� ��D�"�
�����4K�����	�	6��������%P�������:	�	�+,��������G�	������>;�:!9�����6�����		����6�;�GOV�-; ��	�&&������	N�1�������������
	�6���&&

�������������F� �*������:	�	��;��>;��*��E���2�D��-$ ����!$ ����:�F�&&&��:	�	�����4��	�;�&&���:	�	���!���*���� ���!��&&����� �?�
�
�����?��&&�����#	��:	�	��1���Q����	
���O9���������������M
����*�/�&�������	;�N�$�����
�N��
NQ��#
N������G
N������ �

�G

���
	��VO����+,���*���� ���!��:	�	���!��&&�������6���@	�$�*��	����	��	�?��&&�����������C��;�#	���
��	���2��	��*��U�V �:	�	
���G
��6������-�$ ��;/����������9�:�E	�� �-����9
���;
	�:	�	�� �������3�����O�����
��$����������	!�+,�����:	�	��	�C	!9�:F�	�?�

*�����	�&&����	�
	�6�:	�	�-�� �&&5�
�6���@��:	�	��	�C	!9�:F�	�?��&&H�	9�:	�	����	�$/7��&8

����O�-��$�����)	���	���������!�� 
����*�	(��������`	6���5J�Q�����;K���	�������>��������	]��a�
�����������	� a
��������������!��*�K����
��$��������G
���
� ���O9�>����`	6���:Q� ��3��	3
������-� ����������2ND�
N����`	6��������
�� �`	6���2����

#����������������!����;O���
���������
���:Q� �4��	" �7��&8

�<��	
���$�0"��	(Q���D�7������@#���

����������*;��#�"���� �@��<����9�����-K"�-(�����������������	D�!��
$������H�	9�:	�	�
	�6�����O������E����*�����	��O���G�����
��������������������N�
����!$���� ��	�(������0���
������	�%���
;�6���)�
� ����� ����5�
�6���G��Q��*���;�D���2���3$�G������:����&

���������	���J�3���J���	�� �-���H������>�Q����6����I��� �������	���	
	����D	�6�-$����!�*Q!	��L����	����6���������G�NU�
������������������������-N����	�
���*����	�>��5�
�6���?�����	��	��4���	9�U�K������D�6<��� �%1�-�<��:!9�H�����#���� �
	�6������3$�:!9

G�"P��&�����������������������CN�>�Y��N	�� �@N���	�����������
	�-	�Q��:!9�#���������	3��X��	�����
	�6���
����)
�=	������GOV�*��
���Q	��������2�
����!�Q	����
	���!�Q	�����>1�2� �2	!9���&�����������-�$��	
�	����� �*���	D�!��5��� ����4��� ��	���3�����3� �@�$��#!����*��

����������������������
N	���������$��:!9�G�U��*Q!��� �
	�6���G
��������#�!����������5���������G
	������#
�������	����*�������6	�������
����������(�����������������<&�����������������-�N�$���ON������������L!D����	;��$����	����2	
	��4���!���Q	�
	�6���
����������
�9��,�?�

��� �&&��� �?��&&H�	9�:	�	���!��
�����?����� �?�/7��&8

������������C��;��	�K�����������G
�Q��5�O�����$����%P�����69��
���	��E�����F���*����&�������5�ON9��	��'������	�$�*����:N����
��������	��Q������	��6���
���������
	
����2� �)	���	
!����&����������5�ON9��N	��?��������	
��*���	9��(����	��$�������E����9���*��'�����

����������������*�	������	
���-�$����	�!�����5��!�������
��������Z�����-��(����*!3������
	
������	�D���������G�	���
�
9 �2� ��"0
��������������9��$�������*��>����������D!��*���	��Z������D��F��&������������*Q	QN6��G�N��������5�ON�����N$����	
Q����%P���������

�������������������#��N$�����N9����	��MO������2	�>�����
���
	�6���-O����	�	
�� ���	�KD�
�������O���������	���*��2���9 ��#
�����
	!��������������!D���#��$����	��
������	������	�	
��<��7��&8

������������������������%P�����69���>$�*�����	����������$�����	U���:�1��	�	D�!�����
������
���:���)K3���
�
������	 �������� �����
���������������	����	
���
����������*���	�
����������#�����#
������L�69�&�����������%0���NF��4�N	�	����4%�N�������������
�6�
Q�

�����2	������6���	�D��������������������LN�������5�3K3�����	�5�����U��M>�����$������-K"��	Q� �����O�$ ��!�"���*��>����������D!



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������
�����

�h�h��������������������������N6������N�!���
��"��� �
	�����2����#���;����V�`	6����;�Q� ��	�K�������������!�����	��������!��G
9�
����������	�	D�!����J�Q������4�

9��!3��J�" ����!���3�����9����	�	D��Q�	
������$�����	��6������$����'��������-3���&��U�����

�������������L�������
�<����	��"0�4�	�	����4K��������	������$�*��*��Q3���M
������h�h�����������N���$����N�!D��N���	���
6����F��
�����
�����
	�6���
����:�1����F1�*�	������*�K�����	
���-�$����	�K������	�D������	��������5��N��2�����2�$�O��2Q	Q6��2��&

�	O������	�
�����	
Q��-K"����
	�6����!��9��	��������"����	F�	����Y�������
	6��<�����
	
����-����%��-!"��
��7��&8

���������������	�����GO��$����Q9��	�!��5����*���	�K�����������2��U��M>����	������-���*������������
�6�GOV�R�D��*��#
���!����N	
����������J�NQ�����N	�Q���D	���*��*!	�������H	$!����3�����O$����������V����:!9�C��6���%0��3K3���L���4�
6���4���$�������
�����������������������
N��G
N9��N���
N���G�	����!�����69�*�3���O$�����������:�1�-�(�����������	��������������*�����G���$���

�	�	D�!��&������	������$���!��
�������������<�����������
$�����'D���-O������'D� �:!9�
��(!�����6�����DF��
Q����F�!��@��&
��������9���������*����$������ 
��
��7������8�������L�������5�3K3�����	���U�
������h�h����������	��������	
Q�����F����������

���������������	
���O9�`	6�����	��	�
�� �`	6!���	�����������6������;��3�
��Q���
	�6!���	���������Q���&��������N	����N	�Q���*��; �RO��
����������������������N����N�����6���������6�������������#
��������(����6����-��D<�������-������	����F����:!9����������G�	��

����-�Q������D�����'	�!�����O��$����������&��������������N9��O��"����;���`	6�����;�Q� ��	�!���
	�6����!��9���	�K�����������*��!��
���
�������	6���'�>����#
����7�Q	Q9�8����
	
$���
��������9a������������@N����*;���	�Q���R���6����D�G�	���G�	�����$��3��	E(���:	�	

�
	�6����	��:�1��������#
��������(����	�������K9<�&�*(�9�
	�����
�9�����a*(�9�*!9�
	�6���L	Q6a��*Q	QN6��	��
���$������G����-��D�#
�����7��&8

��
�9�
�9������������������N��$����N��
N6���-��Q�N����;��NU����*������GOV�R�D������K�D��2�$�O��Q����#
������G
�����
����G
�������������2	��C��6���������G�����2!��*�	D�!����&��������������N3��	�������� �%1��	O�$����2$��:!9�
	
6����������C������-�%
��V��

�������
�
������	 �5������
���:���LKD���:!9���;
������	
	!Q����@������&�����������	ON�������N���#
N������G�� ��!�Q�����!	�D�G�����
�������!�������	�	D�!����*F��<��5��� ��!�"������	
�����7���&8�����������Q�
��#
������
��6����
���-�<��
	�����;���D����
	9�*��

���������������������	���F��2����*��#
�������	��G��	O���	��E�����F���J�����
��-�����
�����������-0��N9��N	�"����*���3<��W!� �2����
H�	9�&����������2����	���>������(���>" ��#
������-$��5������-���:!9����O���L������&������:N	�	���E(<��L	Q6���#��	�-�Q	�

���������������#
���!���
����G
��D��>����$����I��"�*9���2Q	Q6��2	�����	�M>���-�<���;�
	�����>;�� �&���������	����2����#��	��	F	�
����G���O���
���������3��������!�������	�����I��"�7��&8

��������������������*N�����	��N�����O$���������9���6�����$	��	>���
��$���

9�G�3����	���9����3�:�1��������-	!"���	
�������������
���������������������	 �R��
�'���M>���#
���!��4��	����M�	;��$�D�6��M ��	U�����
�-�������L�D�����������
�9���	� ��*�	;�����������

������������	����*��$�������U���	���*�������
�*�
!��*���	�K������������ �%1�&����������*N��*�	D�!���%0������:!9�
	O	����C��6��
Q�
�����)N	���N	��������
�
$N�����N� �C�>�
����Q��������
�*��R���6����U������D��	$�$����G�	�������	�N��`	N6���'�N���

��$�������*�	��������$������
	�6!��&�����������!�������7#����8����������)
����3�
	�6�����������9�)
���M>������9�*����`	6!�
�����������������D� ���	�K�����������:�1��	�����2$��)	��G
!����*��*��>����������D�6�D��F�
� �&�������)
N������
��N	
!���N�!��
���

�9���
�����	��6������$����9���
����*�K����
��$���������9���
��'���������&�#�����������!�����$���������" �
���������-	!"�����	
��*���	�K�������������!���3����
�G
!��*��&������������N�������N���U��*N����G
6�����G�	������*�	��������$�������� �

�����������������5�NQ�1�*N���	N��	������;�$�%��@	�$�4�F	 �����6���D�����%0��3K3���F�
Q���	���*���G
!��*���	�K�������N�!����
�	�	�����7��&8

�������������������D��N���� ��	���3�����C��6��	�	D�!��������Z�����-��(����*!3����#
�������!��9���F����#!������	
��D���*���
�������������2��U��M>���MO������*�	��������$������*�7#����8����;����������	"���#!����*��&������G
N6���G�;�NU�����$������ 
����

����R���6�*�����������������������	DN�!�����������%��R�
��*������6�����
����FE����D"�����9�4��	����4�V����4�6���-����*;����	
����&
��������������������#!��N��*N���	�K�����������-3����;�Q� �*�������!����-K"�������� �:!9�H�	9�:	�	�5����4�F	 ����;�U�����-���
��

�����������!���3���	��	������;�$�%���-��(����*��
��������6�V��	;���1�#
���a���#����������*������LD����a����������������9�
�
�<������97��&8

�������������	�$�5�
�6��4��	�����#
������
��6����:!9�4���	��	��� ���������������a���������L��ND����
��$��	�����
�9��G�9��� ��K9�
��(��a�����������$����#!������	�D����_�$��������$�*���	�K�����!�������U��7��5�
�6���#�9�8������X"N6��%0�G�N69���F�

��������3K3���5�
�6���M�>��H�	9�:	�	��!��9�:�1����F����&�����������LN���������������	�����$���Y� �:!9�J�$�M>�����$������'�����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

��h�h����������������������N�����5�
�6���(����	�������K9<���������	>������6�����Y�����%���K���	������0�Q������G�D9�G�K���
Q��������N	!��@N	�$�L���#
����������@F���4����D��?��
�9�5�
�6����������9���	��)
�����!��O��"��;���`	6���:Q� ��3����

����	�	D�!���������$���*����
�����&�������������(��9�-�Q���

�������"��%�����	����K��#�����F�����2��!��*����(���-��$�

$�
��������R���<��GOV�*��*�K����
��$������������	�	D�!�����D�6���
	�:!9�*F���&������������N��G�N9��� ��K9�
	�6���L	Q6���!��
���

�����������������������N6����N��

9��������	���	;��$������;��L	�(��D���5�
�6����K��9�:!9��	�	
Q����R��
���@	O�����	!��-��$�`	6��
�(�����L�������<��:!9�5����2!$���
	�6���
����-���7��&8

�������GOV���	
���� ������������������*�	������$�����#
������*	���� �%1��� �
Q��-�D�<��G
�Q����L	!	�����2�9
���
	�6������3$���F����*�
�����M
������!������ �2�K"������!9 �&���L����������$�����	�*����h�h���������������N���� ��	�69�����3����C���	�����!��L�F�

�������
��5:D���C��;�
�	������	D�!��5��� �&��]��-����� 
���������������� ������`	6���-������	�9���(�L!D����3��	�������>��������	
���������������������N���5��N����:�1�G
9�(�
	�6�����(�-����*;�������������Q!D����H�	9�:	�	�
	�6�����(�@������4��!����4��
�;��D	9

��
	�6���_����
�(�&����������������	�����!9�L���.�����3!�����6������4�	��9�
	�6�����(��%P��@�����;�*��	�(��&�����N	�
��@N��
������4��!���O	�	��:�1��!$�9��	�����D	9��� ������`	6���-�� ���$������+,�G�����������M
�������	�F�����
��M
�������!������ 

������
���'�������-��L!E������������&�����-�V����
��<�
9���:!9����1�&������
����!D	��
����4��
;��;>	����/�&����������3!����U���;�
������
��Q���
	�6!���	��������	�������
Z	��*!	��������!����L������Q	��#
��������(���!��	��;��#��7��&8

�����������������������2��N6��5������*��*��������	����:	�	�� �G
�Z��#
�������$�O��9����	���������?��
�$�_K(�
	�6����Q	Q6���
Q���
���5�
9<��L�K	�Y�<��:!9�&���������#������������F ������������N����5�N����2N!�����4�6	$��;�
��D��2!�����H	$��
��D�:	�	

�����
������(���	�D�������%0���;���;��iH	$���� �H�	9��(����+H�	9�&������N�3!���N(��9���
NQ����NU�!����>;�*��
����������������	��������	�����M
Z����(�����:�1�
�(����Q(K�����
��$<���	���!"
�����Q����	
���O9�������������6����
��Q���
	�6!��

�����������������	��L��	�� �2���5�����
�	�����	$9�DK�"�����������
	��VO����X�(���������"O�D���&������������(��9�
� �-����+
,���������������4�	��V�����;�1���3�����
������ �
��	������
�5��9O����	!	������������"����O��$�*���	��Z��!��-�Q������$�
Q��&���
NQ�����

����#
��������!��������	�
���������4�����D�2�!"�C���2���/�&������������Y�N	�������!(	�:���-������� 
�	�%����	;��$������������
;�9�
����;��
(��6	���	;��$����>;&������N9��N��	����!����;O���
���������
���:Q� ��3����������9��6�V��	;���1�#
������)
���

�����������$����������������	�<��2����GOV�R�D��*��#������������������'!N6���F�������
���-�Q��L6�
�������������9�*�K����
�+
,������*N	�	�#
��������<��I�����	D�!��G�;�$�C��� ������ ��*�	D�!������6!���#������2�$�O��2�
������
	�6!��C��������1

H�	9/�&����������-	��$�
�� �4�F	 �L6�
�������������9�)
������a�������	������	��6������$!���������	�<����	D�!�7��������G
�	Q��8a
�������������������������N�
Q��*N��2N!�$�
�����O9���	D�!��-$ ����2�
������2��	�F��� ����(�H�	9�:	�	�-3��-$���9�)	
����� �
���

-�$���7��&8

���������������������*N��H�N	9�:	�	�
	�6!���	�	��������$�����	�K�������������U��)	��
6���#�9�*��5��!����?�������QD����6�9��
��?��������	
����M���<���	"���G�	������&���L����������$�����	�*����h�h�������������*N��4�	�	����4���$����M���<�����6�O������� �

���
	�6����������

9����!��2	���	Q� �O�����������&�������Y��N9���N	�D������	�KN����
	N6��<��4�NF	 ���N$������-!"��
���6���7���&8

��������������;�D�����	�����5��$ ���9�����������������3� �@�$����
(���:!9��Q(!�����	���V����������(���3����M>���#
���!���	�
����������������������ND	���������N6���CKN�<��-�N�����	������'D� �@	�$�:!9��4%��6��4��	�	��	��!��O
���������
�������*��4��� ��	��� 

�����������Q���
	�6!�������%����	
Q������$����5�	�1�*������6����-$ ������!���������2	�>��2!;<�G�O�Z���4�����1��4�O�O91��
��&�� 
��
��
�������L���������������	�J�$�M>�����$�������h�h�����������N��!"���N����	���3���G�	������������
������Q!D����	�6��G�	����

�����9�4�F	 �C�>����(��*�D�����*�K�������$����	
Q��-$ ��������$���	>���G�	�����?������*��	
�����6���N9��$���Y�
�������	!9�L!D ����	"�����7�H�	9����	"�&8��������������*���	�K�����!�������!���������	�������>�����	0����G�D9�G�K�����$������'������3

���?�������D�6��*��	����Y��������!����	O��	������$�&���N3���!$����	���;����������9��6�V��	;���1�#
������)
������
�
� ���$������*�4K$�9�� �4K$0���3�������
	����	��(����	��$����� ��4��
;��;>	����
	�6����
�������	��&�:Q� �2��$����

������(�(�
��������
��a�������	��
�����	��������Z6!���	O�	������$�#	�������a����������4�

N���2��
�6 ��
	�6���-; ���	���	����!��
����������%���!D��2�
Q��>�������O�����*�����������������9�����$����L��������������5��� ��
	�6���M�>����!D��������$���#	���MO����-Q���

�	�K����������7��&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

���������$���4��D�"��-����*�	D�!������6���-�����F������	����6���!��
	�6���
����:Q� ���+,���N	!�9���	���3
��G���-��*�
���*������Q	��������	���9�+��������*�������	��H�	9����������-�� ��+�����H�	9�2!����6����12	!9�:F�	�?�/�&�����N�������������

������$���-������+,�������H�	9��	�C	
����
����_������H�	9�:	�	���!�/�&�������!�����	;��$����D�"��
	�6����$�O��������;��+,�?��
�?�
������	������	!��-�� ��H�	9�:	�	�-D����
	�6!���$�O���� �� ��"�� ��O�9<�*�1���� �-N����N�$�O���"����!�$�M>���

��������������*$�O�
��6�����G��"��*�.���� ��� ���$�O�L����:!9���	O���P�����1�*$�O�-�Q������	/�&�������4�
�N�����N�!�����>N;������
���	;��$���#�����4�	��F17���&8������������������N$������*N���N�!��G�	�����?������*��	
��*���	�K������	�D��������Z������$���Q� �

�
�6 ���������������������Q9 ����	�����`	6����;�Q� �#�����������!���������	�K������	�D�����������O�������O����#
���������	��
5�
�6���*��;<��	���7��&8

���������������L�������5�3K3�����	��	�K������������������
	�6���#�9��9��	�$���	
���!"���������h�h��������4�
6���4�	�	����4���$����
��F���������:�1����F����5�������-�$�������4��� ��	��"���������������H�N	9�:	�	�5�
�6���*��; ���	�	D�!����-��(����������9��	!3��

��������9����9�������O�
�����&������������������N�������-����H�	9�:	�	�� �#���������������;�Q� �*������!����*���	!��-��$�`	6���
� �
��������6����� ��#���������F����!��*��:��<������������H�N	9�:N	�	������2!�������;�M>���*�	D�!������6���
����
�&����2N$���N�	��

��������������������
N9����9��*�	D�!������6���5�
�6�������
	�6!����������-K$�����	����	�$�*���	�	D�!�����D!�!��*��	����Y�����
������������5�
�6��!"�
������6���� ��	D��Q�	
�����	��6����	���$��������2��!��*��_��(���&�����
	������;�����
���)
����a���N�����

�*�
�<�����������*�a�����N����%��N�� ��
��$���b����9
��:Q�����
�<��*���	�!��������"��������� �4�
�Z�����������9�
��K������	�������&���������������
	���
��"�2����4�F	 ���!���	�$�*���	�K����������������LD�����5�$	������ �-��$�`	6���:Q� ���G
	(Q��

���H�	9�:	�	�
	�6!��5�3��&�����������������:N	�	���N$�O�����������"������� ���$������*�����Q� ��	�D�9���!��*��#
�������$�O����9�
:�����?��
�9�2��������� ��&
	�6�����(���	!9��������"F�����%�2	�������������;��
	6�� �-����%��-!"��7��&8

������9�:	�	�
	�6����	��� �J��>�*��������������$����#
Q�������$�*���	�K�����!�������U��H�	7�G
��6���#�9�8�����N	�������F
7��5�������
�����R��� �8�����������	�#	
�������	$������������!�����	!���9���*���h�h�����&���������>N��������	0�G�K�����$������ 
��

�������������Y������M>���
	�����
��"��9�6���2�������	�����`	6�����!���3��	����������#
������
��6����*����������	� ���D��"�G
9�&
���������������������N!�������!����!D���
� �:Q� ��3���F������������$������:!9��	���Q���4����6�#
������������2��!��*��
	�6���L	Q6�

9�

�	�K����&��������������������
	6��<��2!!"����KD������	("6�����	�D���������R��$���F��M>�����$�������	����*�������
N����
���������������N����G�ON$��
	�N6�R�
�:N�1����F����_�����	;O�
	�6���-$���H�	9����(.���
	�6���
�����R��
����	�K�����!����

M��"����������*�	;�����7��&8

����������������������(� ���� ��	!	Q!����	
��D����5�
�6��������*��4��� ��	��� ������Q	����@�$����7�#����8����������N��$�����	��LN�
��h�h����������������������	�	DN�!����-��N(�����!�"��-3���*������	("6������
	
������F���H�	9�:	�	�#
���!��4�	�	����4���$����

���������-K��%�����	���

���*���������6����Q!D ������K�����K9<�������)	��&��������:�1��9
��#������!�����	�����`	6���:Q� �
�$����*���	!Q������_����LKD1�G���F�	��	�
�� �`	6������ ��:!9���	!	��������7��&8

�<��	���	�	�������*��	�

@���
	�������

��������-����7�H�	9�:	�	�8���������������4�
N	!"��GONV�R�ND����N	��E�����NF���*N�����������5���<��
� �:�1����#
N������J��>N�
>1G��D�<���������7���8���������LKD.���	�	D�!���!��97�H�	9�:	�	�8�����:!9�������
N�<�������������$�����	 ���
����	>����;
	��&

��������������������������	!9�L!D ��
�<���������*��	�GOV�R�D��*��6��*����
������>�
	������3K3�M�>��9��	��������(����!Q��7�:	�	
H�	9�8�����������	�H�	9�:	�	�#
�������1������,������2��I�������4�	��6��4�	����4KD���4�>��4�
���/�&����
� �
������>�����-�N�D<��5%ZN;

����'��������*���F9��;��+,���������#
���������D���4�
$���"��*�	D�!��*��1�#����*��4��F9�����&&&�����
��	��;��4�
	�6�'�( �
Q�
2!3��*����'�(	�� �-�0��H�	9�:	�	�J��>��4�
	!"����%���>;�*����5�D91������
Q��
!"������$�*���P�/7��&8

�<����(���7!	��:�@���0��H4�F
�

����������:	�	�
	�6����!��9�-O���G��	O������4�
����!�������	�������%�$�����������*����	
!������	�D������	��6�����	���������U��
���������H�	9�-P���F����*��; ��9����	��MO�������	
Q����������	���*��H�	9�&���%�N$���-; ����F��G��	O���-K"�
������!9 �
��

�������!��9�@��-��������-�	�V%���	!�����;���������#
����&�������������N	��<��GO�$<��-�������	D"���
	�(�!��2��	�����9�
�������9����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�		�	D�!�����	
;�$����
F�������Q��*�����	
�$����	�(�������	����	!	�������&�����	�#
����������
�����#	�����!��*��5�$�
���G
	
$�G�;�U��*�	D�!����_���!��4�$>���*�	D�!������6����Q3�:!9��O7��&8

�<�
#��0"�0(!��1/N�

����������������<�N�����6�����O�������������
����#
������-�	�V���9��K9�����Q9 �*��-�;>�����������*�
�<��R��6������( �
���������G�	���G���"��
��6����*��� ��*�����	��6���D���<��*��G��������&������@��@�������D��������U �
��������H�N	9�:N	�	�
	�N6��

�����������������*�����*�D��-D���O����G��D����#����-��*�	D�!������6���� �#���������:!9�4�����
�	����2� �2�!��9��&���;�NU��
����������������-�N	�V%����	�$�-	(�����K9���-�������9��	�������;�����������	>����	�D��������$��:!9���F���������O����&���N����

���	��6����	�
�<����	������������������������5�ON������N	��:N!9�������������6�������	��������>;��
�����>1��	
Q����L�����������	�O�����
���������������-!$���)
������
	�6���5�O1���������9�G������������!�����U���-$���
�����5���O�������9�*���	����������$�����&���N��

��������	�$���-	(�����	DE���������(���������������������(����
�� ����������@����������� �
���:��<��������(��
(��!����*������
�
��6����-���#
���������" ����6�G
9�>����W��������;��7��&8

��������������������-N3���2��� �M>���5�O�����	��:!9��	�	D�!�������	"������	�
�<�����6����5��� �����%P�����69�
��������9���	
��*���
����9��	���!���
�<���#�������������G�
�E�����	�$!�������
1��9��
	�6���2	!9����M>���M
��$���D"!���;
		�����&����	N���N������

������������������NF1��	��	������O�d���	O��������$!�����	��	������������5�F9 ��G
����5��O�����Q�����������5��Z���	���6���
$�����	�KD�����
���%�������Q��������	�����J�Q����9��	!3���:�1�	�
�<����!�����*���	�	"�����	��7��&8

�����������������N	���������������MO������-$��*�����9O����	!�������MO�������	
Q���*�	D�!����*�D����#!$�������
��������+,����
N�9
��������		!	����������-�Q��� �H�	$����O$9a������������	��
����O$9���
�9����!�����9�G
�	O��%P���������	!	�������-���-������!�Q	�� �

������������������4��	�$�������3	������������	3K3���O��$�	����M>���-$�����>;�5�$���!���������F ���	!	�������-���-���		!	����������&&���3
���J
N��:!9�:Q�	��`	������*��4K$��:D9 ��4��9���4���"�:D9 ��4�	��4%�3��:D9 ���	�
�d����3���		��
�!����3��H�	$!�

�;
��/7��&8

�����������L����������$�����	�GK(�
������E���GK(���	� �������h�h�����K����5�
�6�_��� ��
	�6���_���:!9��	9
 ��	!����&
��������������9�
$����
� �:!9�L!D �7���H�	9�:	�	�
	�6���
$���8���������������$���������G
9���;��2!��	�����M>�����%�����4%
�

��6���G�	�����(�����*���
Q���G������LN��������N��$�����N	�5����*��
������9�
���������$��"��Q9�G�	(��G�	���5��3 �
	
��h�h����
	�6����!��������Q��%�����3���:�1�4�F	 �����������>;�*����9
��7��&8

�������������*����������-��2	��)
����	�
�<������$���
$���*��4�	�	����4���$�����	�!��������"����9��$����� ������N�	�>�
	$����
�9
7���������������8�����*�K	����
	O��	;���1��*�������
�� ��	��������&������������F��	>����	!(�����%0���F��M>�����$�����������
��

5�
�6����G
��6����G
�6�����	$��"���2�������
$���������$����7��&8

���������������O���
	�6������9 �-�Q����
Q��5���O�����	
��*���� ���������L�������5�3K3�����	�#
������
��6����*���	������h�h������)	��
�������������������*N!3����*�KN����-��������$��O�������:�1����F����G
9��	�D����	�K�1���	("6���F���4�
$��	���

9����$�

�
�<���*�K����
��$����#����*����7��&8

�������*�K����-��������$��O����� ��7���
���R���8��4K��������������U	�����
�9�>���<���
	������;�����������-����	��C��6�
	�6!��4�	�	���
�����L�������5�3K3�����	�M�K9��h�h����7���&8������������)
N����G�	�����	O���GO��$�
������	
��*���	�K��������������� ����

����������*�������
�� ����������������:!9�����
������-��
6���������$���*�7���&8�������� ���������4KN���C�N��	�������$�*����!D���
�
��	�$���:!9�4���	��	��� ������J��>�*��
��Q���
	�6!��4�	�	����&��������F����

9��
��7����8����D�����D7��&8

��������������N�
�������N��Q��2	�1��9
�M>���*�	������-�����-�3����-	���:!9�������������������*������	����������
	
����C��;��������	
���������������Q�����Q��*����	��������F�������9���:!9�2����L!D �M>���
	�6!��4��	�����		�
�<��&�������
N�	�H�	9�:	�	�
	�6���������>	�

����������		�
�<���	�
���������Q��*��4��F97�����8���9�>���5����������
�;���Q�����7��&8

	<���(�����	,��W��@	�
�
���1/N�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

����#
������R�
�������������������	�	D�!���������������O���R�Q��:�6�*��29�
�����4��FV�-� ���	��������!���	�	D�!�������	"��������$�*��&
�����������������������N����
N	
$��N����(�����"����>���*;���	��	���5�$!�������6������������!Q3�����	�	D�!������	�����%0������
Q�

�������"����������#������O��IO����)	��_������
�
����������������N��:!9����( ��F�������9�6���F"�*��
	��VO����R��
����D!�
�������;
����		�	D�!����:!9�4������	�	D�!�����	������-�(��&���������X�N����G�N!�����	N9��#�N	����������$������I����K	��6�

�������������9���	��
��Q���
	�6�����(�������
$����
O�����	"��������;�	V��M��
�����
������������	
	6���������5�
�N������N	������Q!
����-3�������������
$����������d�����-O������@D� �:!9��	�
��6������	O����5��F"�����	������+,�����-�<����	����H�	9

��	"<�����	/���,�������-���6�� �O	�	��# �����-����-�Q�����&&���3���4�����/�,�������@$�������Q��%��:!9���
;��	�H�	9�
��Q���>	�K�
�@	�����
��Q���
	�6!�/��,H�	9�&&�;�" �#	���5�
�6���
	�/7��&8

�������	 ��3K3�G
���*�D����
�
������U���

����������	"�����&����4�N	O����o5�ON9�:N(�<��M
���*���	� ���$������I����	"��*��
������������������"F��������
(���
	�6!����(������69�L	!���J�$�)	�����	"����5��� �����%P��2� �
	�6!�������	
N���ON9�
	�6!�

���9�Q����
(����Q���&����M��
!���:�D(������a���������*��#����-3��a����������G
�NQ������N69����N����	���������	O�����-��Q��%�
�������	N("6����N���	���
6��:�1����F�����	�	D�!�������	"����*���	��6���D����������$!����-��(����*!3�������		�	D�!���

�	����!���&������@	�$�
� ������������	��Z��������4����$�*��>����������D!����!	�������	�$!�������
1�:!9��	3
���&���������N6���@N�$ ��N��
����������������������Q�����2����Q��%��*���>	�K��2�!"	��-K��%��@$�F��Y� �M>���
��Q���
	�6���� �5�O�������F���	>���-��D<���e�	6���

-K��%��
F7���&8

�����	D�!����J�Q������������ �����������������������	"���5�
�6����9���*��H�	9�:	�	�#
������)��3�J��>��C	�����5�O9�#!$��������*���	
������������	"����5��� ����
6����	�������	�O��
����2	������6�#�	���&���������4�	�	����4%�������
	(��QD���*���	�K�����9��$������� ����

���������L�������
�<����	�G�!�����	9��	"��*��#
���!��h�h���������������N��-��2	��)
�����	"����5��� �����%P����F����`	N6��
���
�����;��a����	�!�����5��!����@�$���F9a����������N�9�`	N6���*!9�>���<���a������	�KN�����N9��$���-�ZN��a���:�DN(���

M��
!��7���&8

��������������
����G�	����9���*��
	�6����	�����4�
6���4���$�����	�K�����9��$������� �#!���D���	
��*���������DN����N	������
$������
����������������6�
	���`	6����M��
!���:�D(�����-����$������-K"�)
������	
���a������	�KN����
N	������������	� a����N�������

���������*�	D�!������6����
	�6����%�D��:!9����3 �)	����	�*��������
���&����
��$����!(�������3����*�	D�!������6���5��� ������D�
�D���	������:��-K��%��
7���&8

����������N$!���@N�$����	�KN����
N	������������*����6%��*�
Q�����O�����?���O��L�� �G�O�Z��������F������D1�*���
������������������	�K��������Q���������:�1�*����!����������#!$��*������������

9���	�	D�!����-��(��������	"����*���	��6���D�������

7#����8����	O��#
������
��6��7���&8

����������������������5��N;O����N�D���G
	N�����	�	���*��4�
6���4���$����?���O����� �H�	9�:	�	�
��6����:!9�R��� ������J��>�*���
�������������M�����-(	��`	6�����O�!���������	�<��?���(������`	6�����F�����	��7�	�K�����9��$!���������	�<�8��
N�����

��-�O�7���������-3�����
�<��*��#���8�����������������N����*N���	�	DN�!����-��(�����?���O��*���	��	������	("6�����������

9�
���	��*�����	1��	���:�1����F����&�:!9��Q��-K��%��
F��	�K��������Q����� ���	��
� ���!��?���(������`	6���:Q� �

����R��6������F� �:!9���9��(�	��	9��6����� ��	��#����D"�:Q�	��2�������2��
�	���	E���M>���
�����������������MO�E�
�G
�	��������
Q��������	"����
�������
K����:!9�U���	�� �
	�	�M>����F������G��(���R��6���`	������
�
����:!9�2���F�

��	���������������&��������������*����!������$���*���	�K��������Q��������2��$����-�O��
����
� ������
����L
�"�����$	�#��������Q
���������G�Q����E��*;�G
�����E��%1����	�%��
����� �7����&8�������������N��4��N	���4�5O$��
�� �
���K9���-�������	����!�����(��������

4�F	 ��	����!�����	�	D�!�����������:!9��	FQ����K9�����GOV�R�D��*��
	�6���GO��$��	DE����	���"��������6���������(&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

9�>��>�;�	*	+�#� �D�
�4

,�����������������������	N����:N!9�H	N�	������		!	����������
	
�����J><��L�� �
Q��2������K91�
���-F� �-�6��#�����-	����1�����
������	�����/������������
N���5��$<���	!	���������������*��*!"�
�����<���	O���(���-E6	�����M>���-��6�2	6���X"���>�;�

�V���������
���	��		!	�������-�$��4K	���2������>�
�$������M>����H�	9�:	�	�-�	�&����-� ��	!	��������K9���-����������
��������������������-N(�	��N���� ��;���	!������>���*����*;��	!	������������"��%��GO�$ �����'	�(�����9���#
������
��6��������)�

������ ��	
	�6���-�	�V��*��-�3����-	���:!9���*��Q6���*�����
��$����&��������������N(�*N���NQ3���)��G
�9���������2� �:!9����	��>;�
���-N����	��*!	����1�������� �����3� �D�Q���9����� ���	!�9��9�4%�Z�������	�#
������� ���(�"�*!	�����������$��

'	�$�7���&8

�<0��	��W�	�#��

��������	����D���<���
���_�	��%���_������;�U��������5����
��:!9��F�������������	�O������	�&���������N6��%��N����V��
��O	�	�a���R��
����	O���5��O����#	��a�����X�("����>������	�(��M���5%
������2������5�F9 �@�����9��Q	Q�����>;�5��"1�

�����	���������
������F�����6����>����!(�������!���2	
����	��������	�(��L�!��� ��	6"�&�� �%1���N����� ������
;��6��
��%��������>;�&��������������������M�N��5%
���� ��N��$���H�N	9�:	�	�
��Q���-�	�V����	�$��9���!����	>���5��O�����U���Y����	��*��

��-�Q�����	������	Q���� �'	�(��+,R�F������>���L�D�����4�	���������L	!���%/��
��
���O��!�����6�6�:!9���������� ���U�
�5��$ ���	!92������6	�����'	�(����J�����������	D��	����_�	��%�7���&8

����C������
��	�a��	$��"����	O�a��������������
	�����J
����:!9�5��
���C������
	O����@�����-�	�V%���	!�9�����2Q	!���*��-����&��:N�����
���-�Q�����������Q�	��	O����+,�������
9 �-��?��-�O /������ �$��3� ��	����	��� ��������	����������#
N��������	E��2�
�����9���9��	��G

4K����+,���������G�	�����>;�*��4�
�$���
�	�����-���2�<�_����� /7����&8����������
�N6 �
NQ���	��6�����6�*!	���������	
<���	O���� �
������������	!	��������K9���-�����-���#
������-�Q����!9�2����*9�>1�'	�(��*�����9���-�	�V%��>	�����9��	��Z������&�����NF 

��	��6��	O����+,����-���2�����!9�:!9�����&��������������������N�$�����N��4�
N$��N	���

N9��N9�-�Z�����-$����2�<����>������	�2�1
�	�����%�/7���&8

������������������	�	D�!����-�����
�
���#
�������9����D���K	!�����	��Q���6���G
	
9�����(��
�� �*�����	!	���������(����!Q���
����	��
�����	�	!���������������	��	������	D<���!�"�������	���5�F9 �@���K��Q��-�	�V%����	�$�:!9�&�������N	�
�*!	��-�Q�a���N���

��	$��"����	O�a��2Q	!���*���+,�������
��	�������	3����5��
���"D!��2	
	�����Q9�-��L���	�#
�������1/�&��O���!���#	����!9 �
�������������2��$�����	;������9����	�����*��-����,���"D!�����-�������������G
�����U���2����������������>�	�� ��$	�
��	����
��2	
	�

������������
	9���	��;���	���/7����&8

����*!	�O��	�	��@��
�a���-������O����������	�<�a����������������L�ND��I��N"��*��>������@���	�M>���GOV�R�D��*��H�	9�:	�	�-����9�
�������������2���	O�-K"��		��(!��-�����	!	�������G��
��+,��������������N!����-Q�N�	�� ����E!����2���	��X"6�
�Q	�:�����U�����>1

�������
�����������	���&�������������>N���-N������4���!D������*�	D�!��M ���	!	������������"��%��GO�$ ���
�2��	�����������>���
���4���!D��-�O����GO�$<�/�&��4K����*!	�O�*F���+,�����������N��G
N���#
�������9�)�����!U������"��%�������M �O�N���� ���
��

_�$��&&U����C����	���	�<��Y���*���C�>�-$ �����	���
�$���!�9���� ���9 /7���&8

������������� �M�� �-���$���@���!��Q��*!	�������H	$����	
���R�> ��a��������-������O���9���	������F9��R��
����	O�������a���$�;�
�4��	Q������	�(�����
( ��	>����		��	����G
6����	�2�K��*��5�$������#
������-�	�V��:!9�+,�5�F9 ����

9�@�� ��� ��;

��������������(��� �����-F�<�����'	
�����5��3�����9O�	�4��	6������	�%��	>�����	�����&�������	�	D�!�����D!�!�������:����������
Q�
���4�F	 �C�>�*����!(�/�&���������
����2������$���� �-���$���@D��	�������!�����>;��V���4��"����@��+,������-N���#
������� �����a

-���-$�����>;�� ��;���	������������!��L�D������
	
����C��;/7���&8

��������	��M�$��C�������a�������	�����*����<����	$��"�����$��#	��a�������4K��N��#
N�������	�(��M
��	�����6!���+,���-N�Q���1
�����K�����	!����G�	����	
;����3���*;�H�	9�#
��������#�N����N����2N������M>�����;�c��G�	D"���!�������(1��/7����&8



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

����������>1����	��M�$���	Z��@����	�����*��#��	���O���!���# �	�����M>����	;������9��L����,��		��;�����D" �-�	�V��� 
�	�!����G�	�����������%���	�����Q9�
���1�*��	��K����G�	����/��	����
��:!97���&8

�
����������������	�����*����	!3�����	!	���������O�<���!�"��D��� �*��C�>��_�	��%���&������R����#
������-�	�V�������29��������
����;�	�����	��	��a��
��	!���-�����	9Oa�����K9���:�1�,������������
���-�������������	>���C������ ��$	��-�	�V���	!�9�C!��������>1�2� 

��������1����
���	�E!�����;���
"-	�&�������������G
N	������Q	�D���*;��>;��������L���	���		!	�����������	3����-������>����X"6���
���������2�	����-3��H�	9�L�����	���������� �-�������;�����������/�&��:�	�O��������C�������
	����������	9Oa�����N	!�9�4�F	 �

����������
��	�������	3�����
���"D!��2	
	�����2�(��M>���#
������-�	�V��&��������	��-	��������a���	�����������	9Oa����5�N�9O��3� �
�����������������������N�" �)N	���N���M �*N��������-��*���	
;�$����G
��D��������"��%�����<��GO�$ �G
���2��9
��4�������F������

�-�Q����2�	�(��+,����!�$��-	����1�*��*�D������d��GO�������
"����
�����.������$��-������-���#
�����������>1��	��"����
���������	 �����	��:!9���6"	/7���&8

�����������������	����L�����<����� ��9����9 �
Q��L������5��O����#	����$�O��	������	���� �,�����*��;�����>;�����J�	��H�	���/�
#
������-�Q������	��6�-���M
��	���D���
	�:!9�-	�V��2� �>17���&8

�<5#$���#�������

������V����:!9������ �%1�5��N��
N��:!9�*!	�����������$�����	��	����D���<���
���*����_�	��%���;�U���I����%���>;��
�����������������N�����6�����5����C���#
�����������	�����_�����*��D������������>���		��������	Q!������5���"������<��GO�$ �G
��

����2�9�G5������!Q	�%�>	�K����&���#	���C����� �
������������������N6����>N��#
������-�	�V���	!�9���	�����*����<����	$��"�����$��
������ �:��	�%���*!	������,���������������C�>N������$������@	�(���	�U��2������!����	>����	�
���������4���6�4K	$��5�����!"�#
�����

�������������N������>N	�K���	�(����D�6���!(������	�����%����	!�����@����4�
	$�
������ ��$	���������R�ND����N	��E�����NF���*N��#

GOV/7���&8

����������M�	����Q�	�-���$���L
��	>�����L�	��#���*���a��L������C���6���#	��a����-����	���D"���#������+,������ ��N���>� �*��1
���������������������N	!��������N�����������������!�������	!��!��4�
��@F	��#
������-�������
Q����)	������E����G�6���������������(�

�	�����%�/�&�������-�	�V%���	!�9�����M�	��-���$�����F �,�����N	�����%����N�$�!����D�����	����%���	F�Q������F����������
�������������������L	�D����!(����*��2�9�G�
���G5������!Q	�%��	>����>	�K��������6�����5����C������Q	�D�L6�*��#
������R
� �*���/�&

������������	V�>	�K����5%Z;�

9��<���.������������������N�<��GON�$ �@N���	�	DN�!�����D!��������������D	�L������C���6���#	���
�����
	�6�����������>����	>���M�	�����"����	�	D�!����*F��<��5�$� �*��H�	9�:	�	��������	>���>	�K������$������	!	������

������-�Q	���>	�K�����3�� �*�������(���*;��
��Q���+,������	!; ��G5�����1����������N6;
����2N�������2���"�*��#��<����!3���#
����
�������������������2N��
Q��:N�1����F�����	�6���	��$�����9�� ��""�������	���D�����5�����""�����-���Q���
�
91�-�$��*����������

��������������"����O��$����$����2��G��������	��
��Q�K�����X!������G
��D������	!�9�����K����:!9��	������GO�$ ���
J�"<���	!	���������<�&

������������������2	!9�Y�Q���5�Q�1�-$ �����	�F��4�
��$���>��*�����	!	���������<��GO�$<��		�	D�!�����	��!D�����D" �H�	9�����C�>��
G�	"<����������-K"�&�;����9��	>����	����������9 ���D"<�4�
��@F��#
������-��O��1�/7���&8

������� �@���������O	9���9
$�-���$a���D�6����	O����6���a�������������LN�����C���N6���#	N���������(���L������*��-E6�M>���
�������"����#
�������9�)�������	!�9,���������-N����9�4%�Z���4���"����> �%������4��	���4�	��	�(�4K�9��4��	U9�4K�9�H�	9�-����1

����
��	�������	�����

�����>;/����� �4�������,���E!���*;��>;������D������K���������	�*����/�����
� �2� �%1�a�2Q��N��a�����C�N�;���N��
���H�	9�:	�	�-3���	�	3����&�������������������N	!������N��
N	O�����N�$�����
�
���%���	���������
���:!9�������O	9�-���$���J�	��>���

7�	�����%��8��	����
��:!97���&8

���������$ ������Q����L!������L������D��F���
�	6�*������ ���������������N�9�������6��-	!���*��'F� �
Q����<��GO�7������N�	��N�
�iH�	9�)	���8��� ,�����������������:N!9�-�9����1���	�����	�6����-���Q�����""���������	����@�(�*��DQ���
��$�#��	����H�	9�:	�	

�����
Q����-��6��������*�������*�����	�����%����	!�����*�����;���� �L����	>���2��
�*!�������-	$���6������N����*���#
����������������-	����1�*���9�����-�Q���R�O�:!9����
�������!����9�G5������!Q	�%���� ��	� �-��������V�&�����
N�����	K"����>;�
����



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�������������������*��
$������D6������O�%���!����	K"��	
	���	��E�����F!��29��� �����	!��Q��
�� �#
�����������Q����L	
(����	F��
�����E�����F����GOV�R�D��	/�&�4K����2�	�(�����"	��*!	�����������$���
�	6��>�	��+,���#
N��������N��!���
9������	E��
Q�

������������G��D� ��	����4�F	 �-�6��2�	�(���-	����1�
F�M�������_���!��4�O���#�������������-3�	�����&���2N�����
N����
Q��C�>��
���:!9���
	
������>;�>" ����
��%����Q��%����>	�K��
$���-�/7���&8

�
��������C���6���D��F��������F���!$�4����(����������9�����*��-�	�V%���	!�9�>	��������2	Q!������# ���O	�	������6�
����������������LD�N�����_��$��� ��������*�����FE����$�����$�������OK�����5��$���*�������$����)�������	������������"��%��

���:�1��	�	D�!�����������������������	
N���ON9�
	�N6����N���������DD"��*������3������Q��%����	!�9�D���.���!	������	O����%��-����������$
���Q��7����&8

�	�������	��
�����	!�����	��<����	�����>"����%��
������Q9 �*��+

� �a������������������
N����
�
����#�����D�6����H	$�����������(�*��J�(���;���������K91�������L�ND�Y�N��������N"��
�����������N!������LD������-"�
���	��
�������Q���O	O����������GOV�R�D����	��E�����F���LD����-����:!9�

6���-��6�M���9

���9�>������#
Q�����	
��*���
���

���������������
�1�@������	�����X�"6<��H	����-��9 ����	��
���G
�	O����Q���C!������!D��X�"�-�6����	���F������$�
�:(� �5
�UQ	���&������������������*N�����N	��E�����F����
��*���	�	D�!�����D�6���@������6������	��
���*!	�������H	$���:E� �2��>���D���*��

�		!	�������
��$!���!������D"���	!�9���
����!	�!��*��>�����������!�67���&8
���a������������LD������-�"
����GOV�R�D����	��E�����F���-��9�@���������9�>����!����������������:N�1��		!	���N����-�N"
��U���

�D"!������	��Y�����	6"�*��>���������LD���7���&8
�I�a�������������������:N(� ���ON������	N�1��!D����
	
�����2$��:!9�GOV�R�D����	��E�����F����������	�D���������		!	��������	>���

�>������UQ	�����$�
7���&8
�
�aD�D"�*����������O	O����!�������	D�!��5��� ��!�"��*�������������<����K(�������&��:N!9����
���K����
"����

������������������(�"�G
���-	�6�����$�:�1��	��
����H	��������	!�9�*��G�$������
��������6���7����8�������!N�����	
�ON��*D�6
���	�"7L
��������
���8������-Q������D������������K����D�D"��	����7���&8

�N;�a���������Q	�D������������		�	D�!��������	������9����D�6���-�$�����$������5���"�:(� ��""�������	����$����M
������
������������������������N�O�>����������#���*������������ �O�V������D� �� ���	�V�4����$ �-Q���*����C!��� �
������	V������*�����U�����	V

�"�-��������6	�����$	���;��6����$������5��7���&8

���a�����������������R�N����4�������������5��� ��!�"��*���	!	�����������Z�������	!3���������������-����	��<������������	��
����
	
6��
�!������	��Q�������$;�M 7���&8

�<�	�����������*+�4�

������������$<��:!9�L	������;�3 �H�	9�:	�	�
	�6���-�	�V���	!�9���������������:!9��	���������
���*����	�	D�!����*F��<��*���������5
�5����
��&���������������������N����6�����	!�9�>	����
����5�$���� �>1�G�	3������������5����5��$��4�������������	!����������4�	�	D�!��

�������������*�	�6����#!$�!�������������"��%��5��$1�-	�����	��E�����F����
��*��*!	�������H	$��*�	D�!����&����
NQ��4�	!	����1��� �
��������������	���"�N�����	���9���	��	����5��������������!�"���	��O��������Y������)	����Q	!��������4��	���4�

9��	!��������3 

�	�K91��&�	��<����	��	�������U!��2��5K��J
���-�	�V%���	����-�����Q	!�����C!���;��

(���P���������&
�!���������������������������N�K������*���5�$�
���	!�����������1��O$���@D��	�����	�������	�(�*��G
�9<�������
� ��	�6�*����L

�������>	�����4�	("6��� �M>���O	�	������6�� ���6 �
�������1��*!	�������R��6���*��2������O	O���:�1�������$���������	!����
����������@���������2� �2�9�
������R��D�%���<������������������	����L����2	!9�L���	�����������3� ������%O�����	
Q���
�
�����:!9�����

������	����
��:!9�4�	������&��	�6��	F	��+,�������������	N�	�������1�
�� �5��O����#	����O	�	����	
	
�����F�Q����9��6��-�	�V%�
������������	$��������������������*�����
����-�$��-	����1��� ��9�*!"�����2���	�M>������������
�N�$����#�N���*N�����
��N�<�4�>K��H

*�K����&����������������������-�N(����-�
�-�N�	�%����N��%����N����N��0��N	V�*��>���������LD����������3	��5�$�#
������-�	�V��
��	�1/7����&8���������������������N��"��%��:N����N	�"���*��	����-Q3���-�����*��6����9
���:�1��$��������O	�	��� �:�1��	�6��	6	�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

�����	!	��������������������������N��"����*N��O��!��X�����X	!Q��*��	�%��		������@���(�"�����F�������@	��������2�O��R����������
��
�Q�����	����7���&8

��������������������9�D����*����:��<��G�����*;��>;�������>1���	�������� ����	
	���	�(��M�������L!�����-5�����	������������*���
���!	���������<��GO�$ ���	�����������������6	��#�	� �-5���	�C�>����<����	�����>1���
Q����>���#
��������������%���	�+�����NQ���>���

����������������������N�K���	V��	�����L!��������<�2�	�(��-	$���L������*����Q��
�������1��i�Q�������������*��
��O����9�@�(���-�O�1
���������>�����P��2��	�V����Q���>��!��4�	>	����� �4�	��	����������������D!N�!����N�������-	���N������������	�E!��#����
9������>;�� �)	��

�������������������i4�N���$�J�N"<��������9%��@	�$�C�>��@�
������������(����L!��	���<������
Q�9�����C��;�����-;��i�	�	D�!���/�&
����6	���	F	��+,���������������V������-��������*�	���-������2�
��
; �-��Q��-�	�V��
�$��C�>���	��������:	�	�������!����4������4%�	

�����������2���
����2�E!�����D�"�
Q��2!�9�������*��2!$�����_��	��2����H�	9�&���1,#
������/��������*N���NQ!����>;�:!9�-(��M>��
����������������#	N���-N����N������;%���*U����!D��-��#	���-	�V��2�	��*���	����L����R��
����	O��J
��LD��������	;��%��
�

���!�	�*������������������������������R
���N��	��2�	�(���
"��4�O������	�� �2	!����	�(�!���!����
;�M ���
���2�
�� ���"�����9�
����������������������N	�!9���	�(����3��C�>�� ��	U������>����	>	������G�
Q����F�����
;���K9���-�����:�1�-(��%���
�;���	�(����3���	��

'F���*9
��'	�!��-���1��
����K9���-�������(("��+#	����(����;����G
������M<�&

������������
����-��$����3��E	(����>;���F��������F��������2�	�(��G���F��1��+�������:��<��G������>;������-����	��������	�"�
����������������������*����Q��-;�i�Q�������������*��
��O����9�@�(���@����>����>����%������>1��i
�
���%����; �:!9�H�	9���	��#!$	�*���

������������������������	N69�DQ���P��2��	�V����	��>�����	��
	����� ��	��	�������U���� ���������5K���
���L!��������<�2�	�(��-	$���L�
������������������N$���X�N("���2$��:!9�4������4�
9����	�	D�!�����D!�����-	��������������������*�����	�	D�!�����D!�!������"��%�

����$���	!	����������	����*���	��O������������������-N���:Q� ��������>��������������	"	�����(���
�$�����0����C��;�-;�i�		�	D�!������
i���������	�%�*�����	!�����C����������3����������� �i4����$�������9%�

�������������������%�G��N(��Y��E���������	��	�����������������5��3�����	
Q������	
$���	3��*��
	��O�$�1�H�	9�-�	�V���1������N9�-NQ�
�������	!���������	�M>���Y��E��/7���&8

������������2� ����9��
Q�������"��%����Z6�*���	�"������!	��*��	��� �,���������*N����5�
�9%�����������D"�>" �2�	�(�����Q���	�
����9%�/�&�����	F	����!	������,������������3�!����
	�X"6�@���	
��������	�(��������G
����%�������C�>���(������������>N������

����	!	�������5��
�������
Q��/�&�����������������ZN6�*���	�"�����	� �-������$�*��>���<��M���	��-		������	����������9��2��$����
���� ���;���,�H�	9�-�Q���3������������
��� ���U���������(�:!9�4�U����G�	3����5�
�9�����	Q!��:�����#���/�&����N�"	�

��Q	!���M���	�����	������������#
������-�	�V��� �
	�������2,��������������5�N$!����9�4���	�-"������*������U������>;����	��*��4��	6��	E	���
_K����G���:�1/7���&8

�������9������7�9�����O���8��5�N$�)	���	!������	�������	��#
������-�	�V��:!9��	�������	�(�*��
	���*��	�L!�	�
�2��Q��*��+,����������H�	9�-�	�V���1�������������������M�Q	�#
������-����<�4�	�>���	����4�	���F�����2�����4�	�>�4K�9���	�����#����

�������������������	N��	����G�U��������������		�	D�!����@��H	�������#�	��LD������*������"��%���	!�9�:!9�H�6	����Q��%���9O���	3	�
�������H�	9��	�(���������������������*����*;�&��<��������9%����������������������N��9%��#	N����N�;��N�����������*����*;��	��

�	��	����&�������������������������_�$���
��	������69�-�Q������4�	�	D�!��5�Q����	!�����@	D����%�-	����1��<�4�	���F�����#
������-����1
����2��6��	��4KD���4�Q	!D�4����&�����������!����:����-�����Q�����9�M�$	���;�)	
�����.��C�>���+�	����
������������	�����K�����-���� ��$

����	��2� ����	�� ��$	�
��	���-������9�����O����:�1�
������ ��$	�����
9 ��	��/7���&8
�����������������������4%�Q������M>����	���������0�-�	�V%���	!�9��	������F��9��	>����	������7��������N	!�9��
"	����H�	9�:	�	�-�	�V�

�K���8��2	��5�$��+,����:!9��$��	�������NN���NQ!����H�N	9�:N	�	�-�N	�V���	!�9�5�����
�	����������*�����	!	�������������
,#
������/����������������������	�	DN�!�����	�!N�����	!���������!�������>;�*������������	����	!������>;����������>1�M
$�-�6�������� a

��;�@�D�������$�����	!	������,%�/G�	��&

����	$	�����%���!�9�
Q�����������
	$�-�6��2	>�����	�(���*FQ��*������������F;������	!	�������������-��N� ��N��������������9
������������������N��*��	����U�M ��������!9����U�����-�$���<���	!�9�R�������	�����>;�������	!	������������"��%������
(�

��������Q�K������		!	��������		�����5K�����@��	�&����������V����:!9����������������-N���H�N	9�-�N	�V���.N���	$	����N�%���>;�_�$
4���
���4�Q�� �4K�9�����	�*"	����L�D�L�����:!9�����6���2	���Q	�����*���:��<���	�	D�!��������"��%�&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������	�����

����������������������H�	9������>1���	��#	��-�Z���������		!	�����������	3�!��G�������4��� ������"�����
��H�	9�� �2���!����������L���	
��������2���������1��;�-�Z����-�������,*�6	��/������N�� �G�N������		!	���N��������	3�����!�	��� ����������*����_��$���
��

�U9 ��&�������������	N������N(����*��C��6�����
����OO�	�
��H�	9���������-�Q	�M>���LD�����C��
1���(�������.��C�>�L���
������6���#	���� �4�
$�'F����������	���$����*N�����Q�K�����	$	�������@F���O	�	��@�� �M>����;��OK�������3� �#�������C��

��������	!������	��	����������9%��L���-���%��-���%�&���L�N���5��O����#	���-�	�V��@���*��2!6�������2�(������-	� �� �
���
�������������-����O��$���2���������9%��
��:�1�������������"����#	���:����	�����������LN!��	�-N�9��	" �-������	Q����2�(����9�2	!"

�
!����
"�*��G
	$���2��	(��:!9��;��	�� ������	�$���2��������3� &

������������������������	�!�����	!������-	����1���O����-����		�	D�!�����	��G�	D"�����	
$���C��6������H�	����	������	V�-�	�V%��
�O�
Q��
�����4���F�-�	�V%���	!�9��Q�� ������;�N���:�1�2�K"��������D���-(���M>����������C�>�#������	�	D�!�����D!�����	���������

����������L�����:�1�4��	" ���D�	������M>����;�������;������"��%��H	�6���
���&�����N���	�N	3�!��-� ���	"�-�	�V%���	!�9���������
��������K����5�D9��
�
�����:!9��������	>����	�
������#����5�F9 ������������ ��N��4%
����	�	D�!�����D!�����$�� ���� ������(����

���G������
�O�#������F��&���������������YNE���;�	�
��
	���-	����1������������	>����	��D������	��
(�����-�	�V%���	!�9��
�O�
��
����!��	���9��U����&����	���!�$������		�	D�!�����	���FE����	�	���	
�-�	�V%���	!�9��

$�4��	" ���	!��������4�	�!��4����������

�	��D���K������Q3��9O9O����	�!���&

���������������������N��!�����@N�$�*����!������	���"��%������
��:!9�4��	���4�
���9��
�����*��������!���F;������-	����1��	$	��������1�
����������"�*��
	���������$��
����	������	��Q��%��������F��G��D��������	$���������������*N���-	����1�
F�������-��9 �J�����Y

���������������������N	�����*��-6�����
�9�4�
���5���"��*��"���	$	�����%���>;��9�$����	������������
����;�-���*�����U�����-�$��-�$
�	E�����*��	����e������@�&

�������������K���%��:!9�#�������$1�@	D�����������	!	���������������
Q����� �������������1��������-�N�9 ��N9�4�	�N���:!"���� �� ��
�����#����@��)
�	����C�>��������&��������������G��
�

$���C�>���*��Q������$�����	Q!��#����O�O�����:�1�J���M
Z	����H�	9�-�	�V��

��������������������U���(������������	�������		!	����������
	O����_��� �
(����������&���H�	9�-�	�V�������O	�	��>"���5����
� �2�<���������������������O�N�$�#	N����N�V����$�����!�����2�<�� �*��Q�����<����Q!�������	�FQ�����$���������2����-��Q���M ����-	
���
��

�		�	D�!�����-	������4���F�)
����-������>;��$	����.����D�����2�����>�Q�1�*�������"��%�/7���&8

�������

��������������H�

7��8��:�D(����	D�!����
K��g��
���
���a*��3���5O$����+�*��3�����Q��7-	!"���+���		���N$����D�������8D���X�X����
a���&
7��8L������@$�����#��&
7��8�X�L������@$�����#�����&
7��8�X�L������@$�����#�����a���&
7��8L������@$�����#��&
7��8�

�����	�
�<��5��!��������h�h����X���&
7��8�

�����	�
�<��M ��������h�h����X���&
7��8��	�9��!$��*����6���!��Q�7#
Q��8�

�������*��3���������������������������X���&
7��8�

����*��	�����
�	���������*��3�������������X���&��9�����)
����7�
�<�8�

�������h�h����X��&
7���8�	�
Q����#
Q����L�����
(���	�9��!$��h�h����X��&
7���8��D������	�(�*����6���!��Q�7GOV8�

�������:��<���������h�h����X��&
7���8�

�����	�
�<��-	���������h�h����X���&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������
�����

7���8�������)��3���

������!������	D�!���!$��*����6���!��Q������>0�7��#��8����&
7���8X�L����@$����	�9��!$���X����&
7���8X�L������@$������&
7���8��D���7GOV8X�L�����
(���&
7���8X�L�����
(���	�9��!$���&
7���8L������@$����&
7���8�������)��3���

����*����6����!������	D�!���!$��@���!��Q������>0�7#����8����&
7���8$ ��!��Q��������*��3���

����
	�6���� �@����!������	D�!���!$���������D��6�7�	�����8����X���&
7���8�����
	�6����9�@���!��Q�7�H�	9��D9�8�����������

����*����6����	�
�<���9�����)
������	�(�����$ �5���O���*����h�h����

X�&
7���8X�L�����
(���	�9��!$���&
7���8��D���7GOV8
(��X�L������&
7���8L������@$����&
7���8X�L�����
(���	�9��!$���&
7���8X�L������@$������&
7���8��D���7GOV8X�L�����
(���&
7���8��	("6��!��Q��h�h����&
7���8L������@$����&
7���8�������*��3���

������!������	D�!���!$��*����6���!��Q����D��6�7�	�����8����X��&
7���8����������9��!��Q���h�h����&
7���8��	;���1�@���!��Q��h�h����&

���
7���8��	("6��!��Q���h�h����&
7���8L������@$����&
7���8�

�����	��������
���%�������h��h����X���&
7���8��	�����h�h����&
7���8�

����-	��������h�h����X��&
7���8����L������@$&
7���8�

�����	�9��!$��@���!��Q����*��3���������������������������X���&
7���8��D������	�(�@���!��Q�7GOV8�

�������:��<���������h�h����X��X����&
7���8�������)��3���

������!������	D�!���!$��*����6���!��Q������>0�7#����8����&
7���8��!$�X�L�����
(���	�9��&
7���8����D�����!$�7GOV8���

�������:��<���������h�h����X����&����N����)��3���

������!������	D�!���!$�������>0�
7#����8����&
7���8�-	�������	�(�����6���!��Q�7�
�<�8�

�������h�h����X���&
7���8X�L�����
(���	�9��!$���&
7���8�	
	������� �����h��h����&
7���8�-	����7���98�

���������h�h����X��&
7���8�������)��3���

������!������	D�!��@���!��Q������>0�7#����8����&
7���8��	��D	��������	O��<��*����6���!��Q���h�h����X���&
7���8�-	����7�
�<�8�

��������h�h����X���&
7���8�������7#	���8�

���������h��h����X��&
7���8�

����*���	�9��!$������6���!��Q����*��3���������������������������X�X�������&
7���8��������

����M �����9�4KQ���	�������	K6��	��	9��� ������h�h�����X����&�����

N����L��N�<�������h�h����

X�&
7���8��D���7GOV8�

�������h�h����X���&�*��	�����
�	����7#
Q��8�

���������h�h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8��������� ����	
	��h��h�����&�����	O��<����h�h�����X����&���������

N����M �N����N9�4KQ���	K6��	��	9��� �
������h�h����X���&
7���8����#
Q���

����*��������h�h����X��&
7���8�����	�������	K6��	��	9��� ��h�h����������

����M �����9�4KQ��������h�h�����X����&�����

N����-	�N�������

��h�h����&
7���8��	�������	�(�@���!��Q���h�h�����

�����	�
Q����#
Q����9�4KQ��������h�h����X��&
7���8 �@���!��Q���	9���7�	K6��	�8��	�������h�h�����

����M �����9�4KQ��������h�h����X���&
7���8�

����-	��������h�h����&

0��>�������������H�

7��8-�<��-(�������Q���:D"�:!9��������@$��&
7�8�������(���L���@��5�
�6��+��������;����O	O9���(9�
	�6���G�	�7�6��%�D�������	 �����8����X�X���a���&��
�	6�*����

#����+����#��"���-(����L�����
(����;����L	�D�:�1�?������	���L	�D����&��

N����*��	�����
�	������������	�N6��
�-� �����X���&

7��8�G��3����	D�!�7X���8�

���������h��h�����X���&
7��8��9�4KQ��L�����
(��
�	6�*���GOE���	���������������*����"
�
����
;�$�!����$��*��������%��'����&
7��8�

����*������#
Q��������h��h����X��&
7��8�

����G�	����������h��h�����X�X����&
7��8�G��3����	D�!�7X���8�

��������h��h����X���&
7�7�8G
��D����	��	�+�(Q���5���.���� ��	���8��	������
��O�2	6�����K	V�*������h�h����&
7��8L�������
(����#��&
7���8��	�
Q������6����h��h����X��&
7���8�L�����
(��
�	6�*���7�����6�'��F�&8
7���8��	������h�h�����

��������
����9�4KQ��������h�h����X���&
7���8�C���6���@��
9����9�
����V7�
���+���!������	D�!������6������8X�X���a��&
7���8�X�X�L�������
(�����a��&

�87L�����
(��
�	6�*����&X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V����&�������	��O��	$����h�h����&
7���8L�������
(���&
7���8�������	��O��	$���h�h����&
7���8�M ����h�h����&
7��8��	�������O���-	����9���h�h����&
7���8X�X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V��a��&
7���8X�X�L�������
(�����a��&
7���8�

�����	�
Q�����$���������h�h����X���&
7���8���6�
���	K������;��h�h����&
7���8�

����*������#
Q�������h�h����X��&
7���8����6�;�-9�h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ�������h�h����X��&
7���8�����
��h�h������!�����9�4KQ��7X���8�
!$����7��8�

�����h���X����&
7���8��	����!����	������h�h����X��&
7���8�

����G�	����������h�h����X��&
7���8������� ����	
	��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ�������h�h����X��&
7���8��	�
Q�����������h�h����X���&�

����M ���������h�h����X���&
7���8����6�;�-�9�h�h����&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7���8��D���7GOV8�

��������h�h����X���&
7���8���

����*������#
Q�������h�h����X���&��

N��������
��������h�h����X���&���

N����M �N�������
�h�h����X���&
7���8�X�X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V���a���&
7���8L�������
(���&
7���8X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V���&
7���8��D���7GOV8�

��������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h����X��&
7���8X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V��&
7���8X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V��&
7���8L�������
(����#��&
7���8�

����G�	����������h�h����X��&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h����X��&
7���8
������!������	D�!���!$��������*��3���
���D��6�7�	�����8����&
7���8�

�����	�
�<��M ��������h��h����X���&
7���8����(���L���@��5�
�6�_�
����7G�;�Q���+�6���%8�X�X���a��&
7���8����

�����	�
�<��M ��������h��h�����X���X���������

������!������	D�!�������������������3����	�6����*7�������8
����X���&
7���8L�������
(���&
7���8X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V��&
7���8�

�����	�
Q����#
Q�������h��h����X��&
7���8��!������	D�!���!$��������*��3���

�������D��6�7�	�����8����&
7���8�

����*������#
Q��������h��h����X��&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h����X��&
7���8�������-�<��

������!������	D�!����*��3���������7�	��	�8����X���&
7���8X�L�����
(��C���6���@��
9����9�
����V���&
7���8X�X�L�������
(�����a��&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h��h����X��&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h��h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h��h����X��&
7���8�

����*��	�����
�	���������D��6�����X�X���a��&
7���8�M �����h�h����X��&
7���8�

����*��	�����
�	���������D��6�����X�X���a��&
7���8� ����	
	��������h�h�����

��������
����9�4KQ��������h�h����X���&
7���8��	������h�h�����

��������
����9�4KQ�������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h����X���&�

����-	���������h�h����X���&
7���8�������@������

������!������	D�!�������	��7-	��1�8����X���&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8�

�����	�
�!��������������0�7#D�V �8����X���&
7���8�

����L���<�����h�h����X���&
7���8�

����M ��������h�h����X���&
7���8�

�����	������L������(���h��h�h����X��&
7��8�

����*��	�����
�	���������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h����X��&
7���8�

�����	����!�����	
��������h�h����X�X�������&��	�������h�h����

����G�	�����9�4KQ��

�������h�h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7���8�

�����	�
�<��L���<������h�h����X��&
7���8�

������!������	D�!�������������0�7#D�V �8����X���&
7���8�

����M ��������h�h����X���&
7���8�

����M ��������h�h����X���&
7���8L�������
(���&
7���8��	������h�h����&
7���8�

����G�	����������h�h����X��&
7���8�

����*������#
Q��������h�h����X��&
7���8�

����*��	�����
�	�����9�4KQ�������O��������X���&
7���8�������@������

������!������	D�!���!$����-�!	 �7�������8����X���&
7���8�

����*��	�����
�	����������0�7#D�V �8����X�X��a��&
7���8�

����*��	�����
�	��������0���7#D�V �8����X�X���a��&
7���8��	������L������(��h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q�������h�h�����X���X����&
7���8�

��������
�������h�h����X���&
7���8�

�����	�(������6�������h��h����X���&�

����G�	�����������h��h����X��&
7���8G�	������

����������h��h�����X���&���

����*������#
Q���������h��h����X���&��

N����M ��������

��h��h����X���&
7���8���	������h��h�����&���

�����	�����������h��h�����&����

����*��	�����
�	��������������-� ��	�N6������

�X�X�a���&�

������!������	D�!��������������*��3����	�6��7�������8����X��&
7���8���

����G�	����������h��h�����X���&����

����D��<��L�6���������h��h�����X���&����

N�������N�
���
������h��h����X����&�

NN����
NN$��������h��h�����X���X����&��

NN����*NN������#
NNQ�������

��h��h����X���&
7���8	����

����G��������h��h����X��&
7���8��	������h��h����&
7���8����	����!�����	
����h��h�����X����X������&����

�����	�
�<��-	��������h��h�������X����&�����!N������	D�!��

�

���������������*��3����	�6��7�������8����X���&
7���8�

����*������#
Q��������h��h�����X���&�

����G�	�����������h��h����X��&
7���8�

����M ���������h��h�����X���&
7���8������� ����	
	��h��h�����

�����	�
�<��-	������9�4KQ������h��h����X���&
7����8�

����M ���������h��h�����X���&
7����8��	�����h��h����&
7����8����	
	������� �h��h����&
7����8�

�����	�
Q���������������h�h����X��&
7����8�

����M ��������h��h�����X���&
7���8�

����M ���������h��h�����X���&
7����8�

����G�	����������h��h����X��&
7����8���������6�;�-�9���>����	���9���5�9
���
(���9�-����O	����Q�	����h��h���������N�
Q����#
NQ�����	�N(��9�4KQ��
�h��h����&
7����8��	��D	��������	O��%��-	����1�
(��	�*��;�1�-D����	������	6��h�h����X���&
7����8L�������
(����#��&
7����8L�������
(����#��&
7����8�

��������
�������h��h����X���&
7����8�

����M ��������h��h����X���&
7����8�

��������
�������h��h����X���&
7����8��	�����h��h����&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7����8�

����*��	�����
�	���������*��3����	�6������X���&
7����8L�������
(���&
7����8����

����*������#
Q��������h��h�����X���&����

N����M ����������h��h�����X���X�����&���
�N	����

�

����*��	���������*��3����	�6������X�X���a��&
7����8�

��������
��������h��h����X���&
7����8�

����M ���������h��h����X���&
7����8L�������
(���&
7����8�

����*������#
Q��������h��h����X��&
7����8��D���7GOV8�

�������h��h����X��&
7����8X�L�������
(����&
7����8�

��������
��������h��h����X��X�����&�

����-	���������h��h����X���&
7����8�

��������
��������h��h����X���&
7����8�

����D��<��L�6��������h�h����X���&�

����*������#
Q���������h�h����X��&
7����8����

����M ������h�h����X���&
7����8��D���7GOV8�

�������h��h����X����&�

����M ����������h�h����X���&
7����8�

����-	��������h�h����X���&
7����8���	����
���	;��h�h�����

����D��<��L�6����9�4KQ�������h�h����X��&
7����8�

��������
��������h�h����X���&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8L�������
(���&
7����8��D���7GOV8�

�������h�h����X��&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8�����
�*����� ��	� ��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8�GOV�R�D�����X�"��	�Q���h�h����a��!������	D�!���!$���	6� �&
7����8�#��];��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

����D���������h�h����X���X����&
7����8X�L�������
(�����&
7����8�

����*������#
Q��������h�h����X��&
7����8������������	
	�h�h�����

����M �����9�4KQ�������h�h����X���&
7����8�#��];��h�h�����

����M �����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�L���<����	�(��9�4KQ��M���"1��	�Q�7�
�<�8�

���������h�h����X����&�#��];���h�h����&
7����8������� ����	
	��h�h�����-	�������	�(��9�4KQ��7�
�<�8�

��������h�h����X���&
7����8�

����D���������h�h����X���&
7����8�

����M ��������h�h����&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8�

����M ��������h�h����X���&
7����8�

��������
�������h�h����X���&
7����8�

������!������	D�!������	O��G�69��3��3���������7�	��	�8����X���&
7����8������� ����	
	��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8��	�����h�h����&
7����8�M ����

���������h�h����X���&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8��D���7GOV8�

�������h�h����X���&
7����8��D���7GOV8�

��������h�h����X��&
7����8��	�����*��*����;���
���h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7����8�����D7GOV8�

��������h�h����X��X����&
7����8�G�6���	!	��������9�>����+��h�h����&
7����8�

����*������#
Q��������h�h����X���&�

����M ����������h�h����X���&
7����8�

����G�	����������h�h����X���&��D����7GOV8�

��������h�h����X��&
7���8�L���<��7�
�<�8�

���������h�h����X���&
7����8��	!	��������9�>����h�h����G�6������&
7����8��D���7GOV8�

�������h�h����X���&
7����8��������������
N!���*N���	��N�������������*�������������
;�$�!����$��*��������%��'�����&�������

N����*N������#
NQ�������

��h�h����X��&
7����8L�������
(���&
7����8�L�������
(����&����

����*������#
Q���������h�h�����X���&���D����7GOV8����

N��������h�h�����X���&

��	!	��������9�>�����h�h�����G�6������&
7����8��D���7GOV8�

��������h�h����X���&
7����8�

����*������#
Q��������h�h����X��&
7����8�������7#	���8�

������h�����h�h����X��&
7����8�������*��;��	���7'����������	O��������$!����F9�8�
$�!���	�Q��*����6�7���98�

�������h�h����X��&
7����8�����������������N�����2��N6���*���$���MO�V������Q��J�������@	���*��>����������D!��*��D��F�2�����	�Q�7�N�#	��8��

N����

��h���������	��7-	��1�8����X��&
7����8�����
�h�h�����&�

����M ���������h�h����X���&
7����8�

����*������#
Q�������h�h����X��&
7����8�

�����	�
Q���������������h�h����X��X���&
7����8�

����M ��������h�h����X���&
7����8#
Q���

����*�����������h�h����X��&
7����8��	!	��������9�>���h�h�����G�6�������&
7����8��	�����h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ�������h�h����X���&
7����8��	�����h�h�����&�

����*������#
Q��������h�h����X��&
7����8������� ����	
	�h�h����4KQ����D�����9�7GOV8�

�������h�h����X��&
7����8L�������
(���&
7����8�

����-	��������h�h����X���&
7����8����#��];�������� ����	
	�h�h�����&���

����G�	����������h�h�����X���&���-	�N����7�
�<�8����

N������
�h�h����X���&
7����8���#��"���

������!������	D�!�����������������	 �7�	���8�����X����&������

N�����	N�
Q����������������h�h����

X�&
7����8��	9���<���	�������	K6��	���	�(������	O�������

�����	�
�<��M �����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8�

������!������	D�!��������#��"�������	 �7�	���8����X���&
7����8�

����-	��������h�h����X��&
7����8�

����*������#
Q��������h�h����X��&
7����8�

����-	��������h�h����X��&
7����8�

����G�	����������h�h����X��X���&
7����8L�������
(���&
7����8!	��������9�>����	��h�h�����G�6��������&�

����G�	�����������h�h����X��&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8��	�������	K6��	��	9��� ��h�h�����

����M �����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8��	!	��������9�>����h�h����&
7����8�D��<��L�6��7�
��8�

����������h�h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7����8��	������h�h�����&��	�
Q����#
Q�����h�h����X��&
7����8�

������!������	D�!���!$������$ ��!��Q��������������>0�7#����8����X���&
7����8�

����-	�������	�(�����$ ��!��Q������h�h����X��&
7����8��	!	��������9�>����h�h�����G�6��������&�

��������
���������h�h����X���&
7����8�

����*������#
Q��������h�h����X��&
7����8����������3���

������!������	D�!�����0�7#D�V �8����X���&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8������� ����	
	�h�h������9�4KQ���

����-	��������h�h����X���&
7����8�����
��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

����
$�������h�h����X��&
7����8�#��];�h�h����&
7����8�
$������	�(�*���6�7�
�<�8�

��������h�h����X��&
7����8���!������	D�!���!$��

����������������	 �7�	���8����X���&
7����8L�������
(���&
7����8��	!	��������9�>����h�h�����G�6�������&
7����8�

������!������	D�!���!$��������������>0�7#����8����X���&
7����8�

����G�	����������h�h����X���&�����
�����h�h����X���&
7����8�

������!������	D�!���!$������������O����7�	��	�8����X���&
7����8�

������!������	D�!���!$�������������0�7#D�V �8����X���&
7����8�

��������
��������h�h����X����&������� ����	
	���h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ�����!"�

��#�h����X���&�����

����M ������h�h����X���&
7����8�

��������
�������h�h����X���&
7����8��	�����h�h�����

����M �����9�4KQ�������h�h����X���&
7����8������������	
	�h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ�������h�h����X��&
7����8��	�����h�h����
Q����9�4KQ����	�
Q����#�h�h����&
7����8�

����-	���������h�h����X��&
7����8����������������	�D����_�$��������$���	�K�����!�����2��
( �X�"��!�7�
��Q����	�<��+��:�	9��(�����
�9�8����0�*�7�#DN�V �8

����&
7����8�

����M ���������h��h����X���&
7����8�

����*������#
Q��������h��h����X��&
7����8L�������
(���&
7����8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X���&
7����8�

����*������#
Q��������h�h����X���&�

�����	�
Q����#
Q���������h�h����X���&
7����8��D���7GOV8�

��������h�h����X���&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8�

����D��<��L�6��������h�h�����&�

�����	�
Q�����������������h�h����X��X���&
7����8�

����M ��������h�h����&
7����8��	������h�h����&
7����8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7����8�

�����	�
Q����������������h�h����X��X���&
7����8�

����D��<��L�6��������h�h����X��&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8�#��];��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X����&�

����-	��������h�h����X���&
7����8�M ����h��h����&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7����8�

��������
���������h�h����X���&
7����8�

����G�	����������h�h����X��X����&�

����*������#
Q���������h�h����X��&
7����8�

�����	�
Q����������������h�h����X��&
7����89�>����	!	����������h�h�����G�6�������&
7����8�

����M ���������h��h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7����8������� ����	
	�h�h�����

�����	�	�����@��$�����!$���9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

�����	�	�����@��$���������h�h����X���&
7����8L�������
(���&
7����8�

����-	�������	�(�*����6���!��Q��������h�h����X��&

T��>�������������H�

7��8�9�>������	!	���������h�h�������G�6�������&���	�������h��h���������

��������
����9�4KQ��������h��h����
X��&

7��8�	6��	�O,�C��6!��MO�����
;/�#��];��h�h����&
7��8������� ����	
	�h�h�������6�����	�(��9�xKQ��7�(�8�

����������h�h����X�&
7��8��	������h�h����&
7��8�#��];�h�h�����

����M �����9�4KQ��������h�h�����X���&
7��8��	������h��h�����

����-	������9�4KQ�����h��h�����X���&
7��8������� ����	
	��h��h����&
7��8������� ����	
	��h��h�����

����-	������9�4KQ����h��h����X���&
7��8��	��6��	��h��h�����

�����	�
Q����#
Q����9�4KQ��������h��h����X��&
7���8��	!	��������9�>����h�h�����G�6������&
7���8��	!	��������9�>����h�h�����G�6�������&
7���8��	�����h��h�����

�����	�
Q����#
Q����9�4KQ�������h��h����X��&
7���8�G �������(7�
�<�8�

������a����h��h����X���&
7���8��	����7��E���8�

���������h����X��&
7���8��	��D	��������	O��%���h�h����&
7���8��	�����h��h�����

����M �����9�4KQ�������h��h����X���&
7���8�	!	��������9�>����h�h�����G�6��������&��	!	��������9�>�����h�h�����G�6������&
7��8�

����G�	����������h�h����X��&
7���8�#��];��h�h������M �����9�4KQ����h�h����&
7���8�

����M ���������h��h�����X���&
7���8�#��];��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ����������h�h����X���&
7���8�

����-	��������h�h����X��&
7���8�������7#	���8�

������h����h��h�����X���&
7���8��	������h�h�����

�����	�
Q����#
Q����9�4KQ��������h�h����X��&
7���8�

��������
���������h�h����X���&
7���8�M �����h�h����&
7���8�

����G�	����������h�h����X��&
7���8������� ����	
	��h�h�����&�����
���h�h�����

�����	�
Q������������9�4KQ��������h�h����X���&
7���8�	!	��������9�>�����h�h�����G�6������&
7���8��	!	��������9�>����h��h����&
7���8������� ����	
	��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7���8L������@$����&
7���8��	������h�h�����

����D��<��L�6����9�4KQ��������h�h����X��&
7���8�

��������
�������h��h����X���&
7���8�

����M ��������h�h����X���&
7���8��D���7GOV8�

������h�h����X��&
7���8��	������L������(��h�h����&
7���8�������7#	���8�

������h�����h�h����X��&
7���8��	������L������(��h��h����X��&
7���8��	������h�h�����9�4KQ���

����G�	�����������h�h����X��&
7���8�

������6�����(������h��h����X���&
7���8�

��������
���������h�h����X���&
7���8�

����D��<��L�6��������h�h����X��&
7���8�#��];�h�h����&
7���8��	������h�h����������� ����	
	����h�h����
Q����9�4KQ���

����*������#������h�h����X���&
7���8��	K6��	��h�h�����

����M �����9�4KQ��������h�h����X���&
7���8��	�������	�(�*��*!E	
��	�����h�h������O����������$���&
7���8��	�����*���
��O�2	6�����K	V�:E����h�h������O����������$���&
7���8�������7#	���8�

���������h��h����X��&
7���8�#��];�h�h����&
7���8��	��D	��������	O��<���h�h����X���&
7���8�

����M ���������h�h����X����&�

����M ���������h�h����X���&
7���8�

��������
��������h�h����X���&
7���8�

������6�����(�����h�h����&
7���8���D��7GOV8�

��������h�h����X���&�

����M ����������h�h����X���&
7���8��D���7GOV8�

�������h�h����X���&�

����-	��������h�h����X���&
7���8�M ����h��h�����&��������7#	����8�

�������h����h��h����X��&
7���8�

����M ���������h��h����X���&
7���8�����
����h��h����&
7���8��D���7GOV8�

��������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7���8�

����-	��������h�h����X��&
7���8�

�����	�
Q������������9�4KQ���	��6��	������h��h����&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h��h����X��&
7���8������

�����	�9��!$��@���!��Q���������������*��3��������������X����&�����

N�����	�
Q�����������������h��h����

X�&
7���8�

�����	�
Q����������������h��h����X��&
7���8L������@$����&
7���8�

����M ���������h��h����X���&
7���8����#
Q���

����*��������h�h����X���&�

����M ����������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h��h����X��&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X���&�

��������
���������h�h����X���&
7���8�

��������
���������h�h����X���&
7���8M ����

���������h�h����X���&
7���8��	��D	��������	O��<���h�h����X���&
7���8�

��������
���������h�h����!X���&
7���8��D���7GOV8�

�������h��h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������	�����

7���8�

����-	���������h��h����X���&�

����M ����������h�h����X���&
7���8

�����	�9��!$�������������*��3�������������X���X����&
7���8�

�����	�
Q����#
Q�������h�h����X��&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8��	!	��������9�>����h�h�����G�6�������&
7���8��	������h��h����&
7���8��D���7GOV8�

������:��<����������h�h����X�&
7���8�����
��h�h�����

����M �����9�4KQ��������h�h����X���&
7���8�L���<���9�4KQ�������� ����	
	7�
�<�8�

��������h�h����X���&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q�������h�h����X��&
7���8�M �����h��h����&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8��	!	��������9�>����h�h�����G�6�������&
7���8������� ����	
	��h��h����&
7���8��	�
Q������������h��h����&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����������������h�h����X��&
7���8��	��
�����������U��������*��(���	�7*������8�`	������6������4��Q���
������>"���*�����h�h����&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7���8,��������L�Q��+������F���-��P����9/���������	��
�����������U����	�Qa����	����	��
�������<���h�����N	 ���������NQ	3�����N����+

�$%���# ��# ��X�X���a��&
7����8�

����M ���������h�h����X����&�

����-	���������h�h����X���&
7����8���������!$�7�
��8�

�����������	��7-	��1�8����X���&
7����8����6�;�-�9��h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8�

��������
��������h�h����X���&
7����8�

����*������#
Q�������h�h����X��&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8�

����L���<������h�h����X���&
7����8];�*����	��6��	��Z��#���h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ��������h�h����X���&
7����8������� ����	
	�h��h�����

����L���<���9�4KQ������h��h����X���&
7����8������� ����	
	��h�h����&
7����8������� ����	
	��h�h�����&��	!	��������9�>�����h��h����&
7����8G�	����

�����������h�h����X���&�

����G�	�����������h�h����X��&
7����8�#��];�h��h����&
7����8�#��];��h��h����&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8��	!	��������9�>����h�h�����G�6��������&�

����M ����������h�h����X���&
7����8���;<��

�����	�(�����������h�h����&
7����8�

����M ���������h�h����X���&
7����8�
$���7�
�<�8�

�������h�h����X��&
7����8�

����
$�������h�h����X��&
7����8�

����G�	����������h�h����X���&�

��������
����������h�h����X���&
7����8���-	�����

����h��h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������
�����

K(�#�������������H�

7��8�

����*�������D�����!$����X���&
7��8�X�X�L������@$������a��&
7��8�

�����	����!�������<�������h�h����X���&�

�����	�
�<��M ���������h�h����&
7��8�
$���7�
�<�8�

�������h�h����X��&
7��8�G�	���7�
��8�

����������h�h����&
7��8�

��������
��������h�h����X���&
7��8�

����
$�������h�h����X��&
7��8�������-�7G�(����8�

���������h�h����X���&
7��8�

����M ��������h�h����&
7���8�

����������-������h�h����X����&���-	������

�����h�h����X��&
7���8�

�����	����!�����	
�������h�h����X��&
7���8�

����-	���������h�h����X���&�

��������
����������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7���8��	�
Q����#
Q�������h�h����X��&
7���8�L���<�7<��
�8�

��������h�h����X����&�

����*��	�����
�	����������*��3�����������X���&
7���8�

����-	��������h�h����X��&
7���8�

������	
�������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h�����X�X����&
7���8�

����*������#
Q�������h�h����X��&
7���8�L��������a��	������L������(�L�!��7������� 8���h�h����X���&
7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8�)
���7�
�<�8�

��������h�h����X��&
7���8X�L������@$�����&
7���8�������7�
��8�

��������D��6�7�	�����8����X���&
7���8���M �����9�

�������h�h����X���&
7���8���	
��E����h�h�����

����-	������9�4KQ�������h�h����&
7���8�������*��3���

������!������	D�!���!$����D��6�7�	�����8����X���&
7���8�������)��3���

������!������	D�!���!$��*����6���!��Q������>0�7#����8����&
7���8��	�����*�����
��
	����h�h����&
7���8�L��������a��	������L������(�L�!��7������� 8���h�h����X��&
7���8X�L������@$�����&
7���8�������*��3���

������!������	D�!����D��6�7�	�����8����X��&
7���8�

����*��	�����
�	���������*��3�����������X��&
7���8���

����-	�������3��3����������h�h����X��&
7���8X�L������@$������&�

����L���<������h�h����X���&
7���8�

����-	��������h�h����X���&�L���������a��	������L������(�L�!�7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����M ��������h�h����X����&����-	������

����h�h����X��&
7���8�L��������a��	������L������(�L�!��7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����L���<�����h�h����X���&
7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����D��<��L�6�������h�h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8X�L������@$�����&
7���8�

�����	�
Q���������������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q�������h�h����X��&
7���8�����	����!�������<��

������h�h����X���&
7���8�

����L���<�����h�h�����&��	������L������(�L�!��L���������7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����M ��������h�h����X���&
7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����-	������9�����h�h����X���&
7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����-	���������h�h����X���&
7���8�

����L���<������h�h����X���&
7���8�

����-	���������h�h����X���&
7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����-	��������h�h����X���&
7���8�������-���!$�7G�(����8�

���������h�h����X���&
7���8�

����*��	�����
�	���������*��3�������������X���&�

�����	����!�����	
��������h�h����X��&
7���8�

����-	��������h�h����X���&����!�����	
����

�����	�����h�h����X��&
7���8�

����D��<��L�6�������h�h����X��&
7���8�

����-	�����*��
���MO�V��	�Q�����h�h����X��&
7���8��X�L������@$������&����

����D��<��L�6��������h�h�����X���&�����

N�����	�
Q����#
Q��������h�h����

X��&
7���8����-	�����

����h�h����X���&�

����*��	�����
�	����������*��3�������������X��&
7���8�

������	
�������h�h����X��X����&
7���8�

����-	��������h�h����X��&
7���8���

����������-���!$������h�h�����X����&���N	������L������(�L�!��L���������7��N������ 8���h�h����

X�&
7���8L������@$�����&�

�����	����������h�h����&
7���8�H�	9��D9,�G
��6�����	��>7�8/�

����-	����������h�h����X���&
7���8�

�����	�
Q����#
Q�������h�h����X��&
7���8�

����L���<������h�h����X���&
7���8��*��3���

������!������	D�!���������D��6�7�	�����8����X��&
7���8��	������h�h����&
7���8�

����-	���������hh����X���&
7���8��	������L������(�L�!��L��������7������� 8���h�h����X��&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X����X���&�

�����	�
�<������
����������h�h����X���&
7���8�

����-	���������h�h����X���&
7���8X�L������@$������&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7���8���G
	
$���G�	���7GOV8���

�����������:��<����������h�h�����X���&�������

N�����	N�
Q����#
NQ���������h�h����

X��&
7���8�G
	
$���G�	���7GOV8X�L����@$�����&�

����-	����������h�h����X���&
7���8X�L����@$���G
	
$���G�	����&
7���8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X��&
7���8�

�����	�
�<��L���<������h�h����X���&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7���8�

����M ���������h�h����X���&
7���8���	�����h�h���������

����������-���!$���9�4KQ�������h�h����X���&��	������L������(�L�!��L���������
7������� 8���h�h����X��&
7���8�

����-	���������hh����X��&
7���8�@��$���7�	����8�

����������h�h����X���&
7���8
����-	�����
�����h�h����X��&
7���8�������*��3���

������!������	D�!���!$����D��6�7�	�����8����X���&
7���8�
$���7�
�<�8�

��������h�h����X��&
7���8�������*��3���

������!������	D�!���!$����D��6�7�	�����8����X����&�

����-	����������h�h����X��&
7���8X�L������@$������&
7���8�

����M ���������h�h����X��&
7���8�

����-	���������h�h����X��&
7���8�

����
$������h�h����X��&
7���8X�L������@$�����&
7���8�

����-	��������h�h����X��&
7����8�������*��3���

������!������	D�!���!$����D��6�7��	����8����X���&
7����8�

�����	����!����	���������h�h����&
7����8�������*��3���

������!������	D�!���!$����D��6�7�	�����8����X���&
7����8�

�����	����!����	����������h�h����&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8��	�����h�h����X��&�

��������
����������h�h����X���&
7����8��	�����h�h����&
7����8�����
�h�h�����

�����	�
Q����#
Q����9�4KQ�������h�h����&
7����8�

����D��<��L�6�������h�h����X��&
7����8�����
�h�h�����������*��3���

������!������	D�!���9�4KQ�����D��6�7��	����8����X���&
7����8�

����G�	����������h�h����X��&
7����8�

�����	�
Q����#
Q�������h�h�����&�

����M ���������h�h����X���&
7����8�G�6���	!	��������9�>����+���h�h����&
7����8L������@$����&
7����8�����
�h�h�����&�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����&
7����8�

����G�	���������h�h����X��&
7����8�����
�h�h�����������*��3���

������!������	D�!���9�4KQ�����D��6�7�	�����8����X���&
7����8�

�����	�
�<��M ��������h�h����X���&
7����8�����
�h�h����������!������	D�!���!$���9�4KQ���������*��3���

���D��6�7�	�����8����X���&
7����8������� ����	
	�h�h�����

����M �����9�4KQ�������h�h����X���&
7����8�

����*��	�����
�	���������*��3�������������X���&
7����8�

����G�	���������h�h����X��&
7����8�

����M ��������h�h����X���&
7����8�#��];��h�h����&
7����8�
K���7?�����8�

�������h�h����X�X������&
7����8X�L������@$������&
7����8�

����G�	���������h�h����X��&
7����8�

����*��	�����
�	���������*��3��������������X�X���a��&
7����8�

����M ��������h�h����X��&
7����8������� ����	
	�h�h�����

����*������#
Q����9�4KQ�������h�h����X���&
7����8�

����G�	���������h�h����X��&



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

7����8��	�����h�h����&
7����8�

�����	�
Q����#
Q��������h�h����X���&

���#��������#
��X��*������	8�*"Y

�a�	<��������������
y��9�
����Vz
�a�X�(����-��������7�	((���9��$�8
y�*�$����
��$z
�a����Q���7�	���8
y�M��D�D���?��
�9z
�a*��
�� ��>�;�
y�#���;����Vz
�a�-Q9�
��9��+�����Q�����
��$���G��D� 7�	��3������D��8
y��9�
����Vz
�a�F����%�������6�
y�
�����	;���1��
����L��Dz
�a��	�	D�!�����	FQ���-����	�0���L��Q��7��	��3������D��a��Q����G
	O��8
y�
�&M
��"���_K(z
�a2��	9�
����!�� �L�����
y�L	�6��	��z
�a��;O���I���*���	
������-$��
y�
����6.��&*�	�����_������
�9z

��a#
Q���:�1�L	�D���
y�
�&'��(�
��������z

��aC���6���@��
9���
y��9�
����Vz

��a-�Q��������F������*F������	����
Q����Y�<��
y�*!�����	;���1z

��a�#
�������&&H�	9�:	�	�O�����
	�6����(�
y��9�
����Vz

��a-]�������������!�� �L�����
y�L	�6��	��z

�mm����!����������*6��E���
6���`	6���@
y�G���9O������	��	
Q���
�
91z

��	@���� �����#�



����������	
��������������������������������	
��	
��	
�

������������

���(�-����*	��4�1@	�0������	����#��,	��4��	#$����*��2����
��-��#
����
����0�Q���4�
(:�����B���	���"2�

�������������� ��	
���������>�-�0�����#���
�"�.�	8�*"�#
�N4��4��	�������
��������4�#�����2�������Z	$���
/�1#����� 
�	8�*"�V#4��$����
��	���C#,	��4��� �#������4�1@	�0��	����2�

��)�A������!	8��	�:�9�+	��1!����0"�L#74��4�
	#4�0��4�#	N�.�	8�*"����5
�@�LA����
��	�����$�[(2�

���������#	($�

��J���"�.��#	@�����F
����5
�����*"���@�7���:���
�Z�	���K@�Z/����/�	���.J��$�S(�4�
�
-����!(�������4��

������������������������(��	��4�)�Q�4��-���*��: �5#@4�� �\)(����4�����#@4��H���"�.'���*�#4�5����]*(�*���(����(�2�0*H4�
�������������)�*,����9�
�4���@���	���*!@	�:��4����	�$	��4�'
���-���Q�4��.�@��(����	��2�����0"
ZH��Q(����*!�����F	Z�

�������G	#8�����H��#�,������.J��$���$�����9�	
���2����4���"�.�	*��!�����D�
�����#�Q(�����H���9�#	>$�0(��������A"
0*H4�����0��2�

�������������������Z+������H�����!���)���(��-�����DA�(����H��$���.0��!���*+�!����Q(�J��:��;�������Z*!���Z����$��Z*(���
��	#(������*!����$����	
H�@����$#�	,���*(���%�	#(�����0"���(�$	��4�-���Q�42�

������� ^��8*����54�^���Z��4�O���
��	���������*�,	�:�0���(����(���"�0*����4�0��������	
@��$(�������	�

��	�������(�	���(�����(#��	��H�����
*@�0�(�����H#(�!������.��(#����:2�

��-���.#�#@����*���(����)��D���������V#����"#!	�:���	*��������	���	*,4����.-��D���� �.2�

��	8�*"���	���	�	�^���4�����$��#(��	
�%�

��

��������#�����K	�@�1*8��;

����������������������������� ���������� �� ����!��"#�$��%
��4�_��
#�^E�.�����2�1��;
����	�%^�����	
�����	/�	#


